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Урок английского языка в 5 классе по теме: «Who is who? Кто есть кто?» 
Учитель: Будко Ольга Игоревна 

 

Единица содержания: способ описания внешности и характера персонажа. 

 

Цель урока 

обучающий аспект: 

 знать лексику темы  «Внешность и характер» и применять ее при решении учебных задач 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь распознавать новые лексические единицы при аудировании (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь грамотно строить письменные и устные высказывания (познавательные универсальные 

учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать умение мышление при систематизации информации в приложении learningapps 

(познавательныеt универсальные учебные действия);  

 развивать монологическую речь при описании персонажа (коммуникативные универсальные 

учебные действия) 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать эстетический вкус при изучении героев художественных произведений 

(личностные универсальные учебные действия) 

 воспитывать культуру сотрудничества при работе в парах (коммуникативные универсальные 

учебные действия) 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний 

 

Этапы урока:  

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 усвоение новых знаний и способов действий, 

 первичная проверка усвоения, 

 подведение итогов на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 
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Ход урока 
Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

1. Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы и 
другое) 

3 мин. 
Задача: обеспечение мотивации к дальнейшей учебной деятельности 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
Учитель  спрашивает учеников, любят ли они 
мультфильмы и какие их любимые персонажи.  
Do you like cartoons? I like cartoons too.  My 
favourite cartoon character is Cinderella because 
she is beautiful and nice. What are your favourite 
cartoon characters? Why? 
Сообщает тему урока - Appearance and Character)  
 

Деятельность учащихся 
Отвечают на вопросы учителя.  
 
 
 
 
 
Записывают тему урока в тетради. 

2. Постановка целей 
1 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 
Форма работы: фронтальная  

Деятельность учителя 
Задание: Как вы думаете, чему мы научимся на 
уроке? Какая наша цель? What do you think we 
are going to learn today?  

Деятельность учащихся 
Формулируют цель урока – научиться описывать 
внешность и характер персонажей 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности, ответы на 
вопросы, самостоятельные выводы. 

                     Этап усвоения новых знаний                                                               3 мин 
 

Задача: первичная проверка знаний  Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
Учитель раздает каждому ученику по карточке с 
описанием внешности персонажей известных 
мультфильмов. Затем обращает внимание на 
портреты персонажей  на доске, просит 
соотнести описание и изображение. Look at the 
descriptions on your desks. Read it and put it on the 
board next to the matching picture. 
Затем обращает внимание на фразы на доске и 
просит выделить только те слова, которые 
необходимы для описания внешности  и 
характера  Look at the descriptions again. Which 
words do we use to talk about appearance (ответ: 
the blue words) and character (ответ: the red 
words) ? 
 
 
Просит повторить произношение активной 
лексики (визуальное подкрепление -  слайд на 
доске): long, dark, tall, cruel, black, nice, 
dangerous, short, friendly, honest, kind, brown, 
curly, fair  

Деятельность учащихся 
По одному подходят к доске, читают описание и 
крепят его у соответствующего изображения.  
 
 
 
 
Называют слова для описания внешности и 
характера 
 
  
 
 
 
 
 
Слушают аудиозапись с активной лексикой или 
учителя, повторяют, затем самостоятельно  
произносят новые слова. 

Показатели РРЭ: правильное произнесение новой лексики, правильное ударение 

Этап первичной проверки знаний  
Задача: первичная проверка знаний  Метод: репродуктивный 
Форма работы: индивидуальная, парная, фронтальная 
Просит выполнить задания в приложении 
www.learningapps.org 
 

Пользуясь словариками к уроку, выполняют 
задания на  мобильных устройствах на сайте  
www.learningapps.org  (классификация  и 

http://www.learningapps.org/
http://www.learningapps.org/
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Учитель читает предложения и просит поднять 
карточку TRUE, если это утверждение верно для 
ученика, FALSE – не верно. 
1. I’ve got straight hair. 
2. I’ve got brown eyes. 
3. I’ve got glasses. 
4. I haven’t got dark hair. 
5. I’m quite friendly. 
6. I’m tall. 
7. I’ve got short, fair hair. 
8. I have’t got curly hair. 
9. I’m a dangerous person. 
10. I’m not very honest. 
Затем просит сильных учеников рассказать о 
себе на основе услышанных предложений. 
 
Обращает внимание на описания персонажей на 
доске и  на грамматические сложности 
предложений:  ‘s = is или has произнести 
предложения в полной форме. Затем просит 
выполнить грамматическое упражнение на 
learning apps – более продвинутые ученики 
выполняют задание на заполнение пропусков, 
менее уверенные – на классификацию. 
 
 
Разбивает учеников на пары и дает карточки с 
заданием: задание – описать и дорисовать 
картинки. 
 
 
Учитель показывает карточки  лото с 
изображениями героев мультфильмов и 

соотнесение слова и изображения) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слушают учителя и поднимают карточки 
true/false. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Более уверенные ученики описывают свою 
внешность и характер. 
 
 
Выполняют задания (грамматические 
упражнения) на мобильных устройствах. 
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обращает внимание, что играть не получится, так 
как отсутствуют карточки с описанием 
персонажей. Задача учеников – создать такие 
карточки (более подготовленные ученики 
получают карточки с картинкой, описание 
нужно составить самим, менее уверенные 
ученики получают карточку с клише) 
Do you like bingo? I’ve got cards with cartoon 
characters, but I haven’t got their descriptions. Can 
you help me? You have to write a description of one 
character.  

 
В парах по очереди слушают описание и 
дорисовывают картинки. Затем сверяют 
получившиеся изображения. 
 
 
Заполняют карточку лото и дают учителю на 
проверку. 

Показатели РРЭ: правильное выполнение заданий на мобильных устройствах, активное речевое 
взаимодействие в парах, составление письменного высказывания без грубых ошибок 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 
2 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная  
Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-
познавательной деятельности (ответы на вопросы, самостоятельные выводы). 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Организация рефлексии. Повторение целей 
урока. 
Рефлексия по содержанию учебного материала 
- вернуться к вопросам по теме, которые ставили 
в начале урока. Well, what did we learn to do in 
this lesson? What can you do now? Is it important 
for you? When and in what situation can you use 
our bingo game? 

 
 
Высказываются о том, что они освоили на уроке, 
какие приемы и способы они для этого 
использовали. 
 
 

Этап информации о домашнем задании  
3 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Дает домашнее задание - описать героя 
отечественного мультфильма или своего друга, 
пользуясь новой лексикой. 

 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного выполнения 
домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 

Приложение  
  Оценочная таблица – заполняется учеником индивидуально по ходу урока  
Name_____________________        

Topic Appearance and Character 

      Task Your points 

1. I can pronounce the new words correctly(произносить правильно) 0 - 1 - 2 

2. I know the meaning(значения) of the new words well 0 - 1 - 2 

3. I can listen and understand  0 - 1 - 2 

4. I make no grammar mistakes 0 - 1 - 2 

5. I can describe (описать)a picture to my partner 0 - 1 - 2 

6. I can write a good description (описание) of a cartoon character 0 - 1 - 2 

12-10 = “5”                   9-7 = “4”                  6-5 = “3”  Your mark: 
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Карточки для парной работы 

Student A  
1  Ask your partner to describe Terry and Joanna.  
What does Terry look like? 
 
2  Describe Sandra and Leo. 
Sandra’s got short curly hair and…. 

 
 

Student B  
1  Ask your partner to describe Sandra and Leo. 
What does Sandra  look like? 
 
2  Describe Terry and Joanna. 
Terry’s got  small eyes and… 

 
Приложение 4 Образец карточек лото 
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Урок английского языка в 4 классе по теме 
«Продукты. Количественные местоимения many/much» 

Учитель Верещагина Полина Анатольевна 
 
Единица содержания: способ выражения предпочтения в еде в форме интерактивных арт-объектов. 
 
Цель урока 
 
обучающий аспект: 

 знать и применять в речи лексику по теме "Продукты" (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 уметь задавать вопросы, необходимые для узнавания количества ингредиентов, входящих в 

блюдо (коммуникативные универсальные учебные действия); 

 уметь осуществлять поиск необходимой информации с помощью мобильных устройств 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь создавать творческую работу в мобильном приложении My story book/Explain 

Everything (познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать мышление при сопоставлении конкретного продукта и количественного 

местоимения (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать речь учащихся, обогащая и усложняя ее словарный запас (продукты) 

(коммуникативные универсальные учебные действия); 

 развивать внимание и память при постановке вопросов (познавательные универсальные 

учебные действия);  

 развивать умение ориентироваться во времени при выполнении задания (регулятивные 

универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать уважительное отношение к кулинарному искусству (личностные универсальные 

учебные действия); 

 воспитывать ответственность за результаты совместной работы (личностные универсальные 

учебные действия); 

 воспитывать нравственные качества, отражающие отношение к самому себе 

(дисциплинированность и требовательность при самооценивании) (личностные 

универсальные учебные действия); 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

 

Этапы урока:  
 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности  

 усвоение нового материала 

 первичная проверка усвоения 

 итог на рефлексивной основе  

 дифференцированное домашнее задание. 
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Граница знания - незнания 
знают / умеют не знают / не умеют 

Знают отдельные лексические единицы по 
теме «Продукты», знают a lot of. 
Умеют работать в мобильных приложениях 
Quizlet и Explain Everything. 

Не умеют употреблять much/many. 
Не умеют создавать проект блюда по рецепту и 
представлять его при помощи местоимений 
much/many. 

Ресурсы урока: презентация, мобильные устройства (телефоны или планшеты), приложение Quizlet 
и Explain Everything для мобильных устройств, иллюстрации на доске, листы для самооценивания и 
картинки-баллы, набор картинок, изображающих ингредиенты определенных блюд (отправлены в 
электронном письме каждому ученику), таблички в виде карамелек для оценивания ответов 
одноклассников. 

 
Ход урока 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 
3. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

2 мин. 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 
Метод: репродуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 
 

Демонстрация видеосюжета о школьной столовой, 
подготовленного учениками. 
 
Вопрос: Как вы думаете, какая у нас сегодня тема 
урока? 
 
Верно! (на доске появляется тема урока - Food)   
Посмотрите на доску и назовите продукты, 
которые вы знаете. 
Давайте назовем остальные продукты! 

Деятельность учащихся 
 
 
Примерный ответ: «Продукты», «Еда». 
 
 
 
Учащиеся называют известные им 
продукты. 
 
Учащиеся повторяют за учителем названия 
новых продуктов. 

4. Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы и 
другое) 

1 мин. 
Задача: обеспечение мотивации. 
Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов).  
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 
А каким образом продукты можно измерить? 

Деятельность учащихся 
1. Примерные ответы: килограммами, 
граммами, много/мало. 

5. Постановка целей 
2 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности. 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная). 

Деятельность учителя 
На сегодняшнем уроке мы научимся использовать 
количественные местоимения, которые означают 
«много» (на доске появляются слова many/much) . 
Именно эти слова помогут нам приготовить какое-то 
очень вкусное блюдо! Но сначала нам нужно узнать, 
как правильно их употреблять.  
За каждое правильно выполненное задание вы 
можете получить максимум 2 картинки с продуктом. 
Их необходимо приклеить на листе самооценивания 
напротив выполненного задания. 

Деятельность учащихся 
 
 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 
(называние продуктов). 
Оценивание: в форме устного поощрения, критерии – правильность произнесения слова. 

Этап усвоения нового материала 
5 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 
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измененной ситуации. 
Метод: репродуктивно-продуктивный. 
Форма работы: парная. 
Послушайте историю (учебник «Spotlight» -4 с. 43 
упр. 3) и в парах определите, в каких случаях 
употребляются слова a lot of/many/much. Одна группа 
будет работать полностью самостоятельно, другие 
две получат разные подсказки!  

Учащиеся слушают историю, у кого есть 
подсказки – соотносят слово (a lot 
of/many/much) с ситуацией его 
употребления.  
 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения приемами работы в парах, уровень развития навыков 
аудирования (самостоятельное формулирование правила употребления количественных 
местоимений) 
Оценивание: в форме картинок-баллов, критерии: 2 балла – правильный ответ, соблюдение правил 
работы в паре, 1 балл – несоблюдение одного из условий, 0 баллов – задание не выполнено 

Этап первичной проверки усвоения знаний  
7 мин. 

Задача: проверка усвоения правила употребления количественных местоимений 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: индивидуальная 
Оценивание: баллы  
Критерии:  
2 балла – полностью правильный ответ 
1 балл – 1 ошибка 
0 баллов – задание выполнено неверно 

Деятельность учителя 
Откройте приложение Quizlet. Тема «Much/many». 
Выполните задание Match. Сделайте скриншот 
результата и вышлите его мне на почту. 

Деятельность учащихся 
Каждый ученик на своем мобильном 
устройстве проходит тест. Результат 
высылает учителю по почте. 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения способами употребления количественных 
местоимений (ответы на вопросы теста) 
Оценивание: самооценивание в форме картинок-баллов, критерии: 2 балла – 100% правильно 
выполнено задание, 1 балл – 90%-99% правильно выполнено, 0 баллов – задание выполнено менее, 
чем на 90%. 

Физминутка 
2 мин. 

Bread and butter, milk and tea, 
Put your fingers on your knees. 
(прикладываем пальчики к коленкам) 
Bread and butter, cake and ice, 
Put your hands on your eyes. 
(прикладываем руки к глазам) 
Bread and butter, duck and rose, 
Put your fingers on your nose. 
(кладем пальчики на нос) 
Bread and butter, juice and eggs 
Put your hands on your legs. 
(кладем руки на ноги) 

 

Этап первичной проверки знаний  
17 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в ситуации 
Метод: продуктивный, репродуктивно-продуктивный 
Форма работы: индивидуальная, парная 

Деятельность учителя 
 

1. Перед вами несколько блюд (блины, пицца, торт, 
омлет, овощной салат). Какое блюдо ваше любимое? 
2. Давайте создадим ваше любимое блюдо! Что для 
этого необходимо знать? 
3. Рецепты находятся перед вами. Выберите рецепт 
вашего любимого блюда, на мобильном устройстве 
выберите из картинок контур этого блюда, заполните 
его входящими в его состав продуктами в том 

Деятельность учащихся 
 
1. Учащиеся сообщают о своем 
предпочтении. 
 
 
2. Примерный ответ: продукты, 
ингредиенты. 
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количестве, которое указано в рецепте.  
Когда блюдо будет готово, отправьте его по почте 
мне, а вашему однокласснику необходимо будет 
отгадать, какое блюдо вы выбрали, задав 3 вопроса, 
начиная с Is there much …? или  Are there many …?  
На выполнение творческого задания вам дается 5 
минут. 
4. Теперь работаем в парах.  
 
 
5. Тем, кто уже закончил работу, предлагается 
отгадать кроссворд. 
6. Работы демонстрируются на доске. Учитель 
спрашивает автора работы, кому он хотел бы 
«подарить» свое блюдо, произнося фразу: «I’d like to 
give my … to …».   
 
 
7. Выставление  отметок. 

 
 
 
4. Учащиеся работают в парах, сначала один 
задает вопросы по ингредиентам, входящим 
в загаданное блюдо, потом другой. 
 
 
6. Тот ученик, которому «подарили» блюдо, 
называет входящие в него ингредиенты, 
используя фразы:  
There is/are a lot of …  
There isn’t much … 
There aren’t many … 
Остальные учащиеся оценивают блюдо 
одноклассника, поднимая таблички с 
леденцами. 
7. Учащиеся подсчитывают количество 
картинок-баллов и выставляют себе 
отметку. 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения приемами работы в электронном приложении по 
созданию презентации, правилами работы в парах (формулировка вопросов и ответы на них), 
способами употребления количественных местоимений 
Оценивание: в форме картинок-баллов, критерии (проектная работа): 2 балла – соответствие 
рецепту, красивый дизайн, 1 балл -  несоблюдение одного из условий, 0 баллов – задание не 
выполнено, критерии (говорение): 2 балла – формулировка 3 вопросов, правильное определение 
загаданного блюда 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 
4 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей 
Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
1. Нравится ли вам то блюдо, которое вы сегодня 
создали? Как бы вы сами оценили свое блюдо? 
Хотели бы вы научиться его готовить по-
настоящему? 
2. Посмотрите на свои листы самооценивания. Что 
можно приготовить из этого набора продуктов?  
Давайте прямо сейчас приготовим это блюдо! 
 
Любите ли вы мороженое? 

 
 
 
1. Учащиеся отвечают: «мороженое». 
 
 
На доске по рецепту кладут необходимое 
количество ингредиентов – получается 
мороженое.  

Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оценке собственной деятельности  

Этап информации о домашнем задании  
5 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Предлагает дома продолжить работу (по одному 
заданию из каждой темы): 
Трудности в лексике 
- выполнить упражнение на новую лексику 
(«Сборник упражнений» – с. 43-44, упр. 1-3); 
- сделать презентацию с аудиозаписью (картинки 
трудно запоминаемых продуктов и правильное 
произнесение); 
- создать слайд с любимым блюдом. 
Трудности в грамматике 
- выполнить упражнение на количественные слова a 
lot of/much/many («сборник упражнений» – с. 44-45 
упр. 5,7); 

Выбирают задание из числа предложенных, 
при необходимости задают уточняющие 
вопросы.  
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- составить тест для одноклассников по теме; 
- сделать слайд с новым блюдом.  
В качестве сувенира всем желающим дается меню 
школы на английском языке. 
Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного выполнения 
домашнего задания 
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Урок английского языка в 10 классе по теме «Школа будущего» 
Учитель: Гейнце Лариса Александровна 

Единица содержания: способ создания коллективного проекта «Школа будущего» в Google Docs. 

Цель урока 

обучающий аспект:  

 знать и грамотно применять активную лексику по теме «Школа. Школьная жизнь» 
(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь пользоваться Интернет-ресурсами и инструментами программы Google Docs для 
создания презентации (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь использовать ментальную карту для обобщения отобранной информации о своей школе 
будущего (познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при анализе информации, соответствующей структурным 
элементам ментальной карты, подборе аргументов, поясняющих личное мнение, позицию 
(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать речь в её смысловом и эмоциональном наполнении при формулировке своих идей и 
предложений по проекту (коммуникативные универсальные учебные действия); 

 развивать точность при планировании, организации, контроле своей деятельности в 
соответствии с учебными задачами (регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать стремление к личному участию в социальном проектировании будущей жизни 
(личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать этику сетевого взаимодействия в коммуникации по созданию общего 
электронного продукта (коммуникативные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в группе, паре (личностные 
универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок систематизации и обобщения знаний. 

Этапы урока: 

 этап подготовки к активной познавательной деятельности; 

 этап применения знаний и способов действий; 

 этап обобщения и систематизации знаний; 

 этап подведения итогов на рефлексивной основе. 

 
Ресурсы урока: 
 Он-лайн презентация на образовательном портале Nearpod. 
 3 ноутбука для создания Google презентаций. 
 Инструкция по работе пары по проекту «Школа будущего». 
 Листы с заданиями по работе с видео. 
 Листы с критериями оценивания работы группы (ход работы, результаты деятельности). 

 
  

Ход работы 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Подготовительный этап 
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Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний, умений и навыков. 
Форма обучения: фронтальная, индивидуальная.   
Методы обучения: репродуктивный. 
Ключевые компетенции: информационная, коммуникативная. 
Время: 10 минут. 
Учитель просит учащихся присоединиться к онлайн 
уроку, введя нужный пин-код на портале nearpod 
(ссылка на урок в Nearpod:  
https://share.nearpod.com/vsph/6TwjwbnAhz). 
Учитель просит учащихся определить тему 
сегодняшнего урока, решив ребус. Апеллируя к 
знаниям и темам, которые учащиеся разбирали на 
прошлых уроках, учитель просит их определить цель 
данного урока.  
Предлагает учащимся посмотреть видеоролик “Did 
you know that?” про будущее в 2028 году и 
прокомментировать, какое из предполагаемых 
будущих событий их удивило больше всего? 
После чего учитель предлагает учащимся высказаться 
о некоторых цитатах, посвященных образованию 
будущего, и выбрать цитату, которая будет нашим 
эпиграфом к сегодняшнему уроку. Учитель знакомит 
учащихся с критериями оценивания сегодняшнего 
урока (13 - 12 = “5” /  
11-9 = “4” / 8 – 6 = “3” / 5 – 0 = “2”) 

Учащиеся вводят пин-код для входа в 
портал Nearpod, определяют тему урока, 
решая ребус. Вспоминая темы прошедших 
уроков, учащиеся определяют цель урока.  
 
 
 
Учащиеся смотрят ролик про будущее и 
высказываются о предложенных идеях, 
какие их потрясли больше всего, 
объясняют причины этих потрясений.  
 
Учащиеся высказываются о будущем 
образовании, исходя из предложенных 
высказываний известных личностей, 
выбирают одну из цитат, которая послужит 
эпиграфом к нашему уроку.  

Учитель предлагает просмотреть ролик «What schools 
will be like in the future?»  и выполнить задания на 
понимание.  
После чего проверяет совместно с учащимися и 
выставляет отметки.  

Учащиеся смотрят видео и выполняют 
задания в парах для получения полной 
картины школы будущего, исходя из 
данного видео, после чего определяют, 
какие аспекты из видео реально будут 
существовать в будущем, аргументируют 
свое мнение.  

Этап обобщения и систематизации знаний 
Задачи этапа: применение знаний, умений и навыков при создании единого продукта. 
Форма обучения: фронтальная, парная, индивидуализированная. 
Методы обучения: репродуктивный, продуктивный 
Ключевые компетенции: учебно-познавательная, коммуникативная, информационная 
Время: 20-25 минут 
Учитель делит группу на пары, определяет тему 
парной работы, цель, роли каждого учащегося и 
функционал, представляет инструкцию по работе и 
критерии оценивания результатов работы. Учитель 
выполняет роль тьютора по время работы над 
проектом.  

Учащиеся получают задание и инструкцию 
по работе в паре и создают онлайн 
презентацию в Google Docs. Учащиеся 
задают вопросы по мере работы над 
проектом.  

Учитель предлагает учащимся представить результаты 
своего проекта каждой пары и модератора и оценить 
друг друга по предложенным критериям.  

Учащиеся представляют результаты своей 
деятельности и оценивают друг друга.  

Учитель подводит итоги работы над проектом 
«Schools: then, now, in the future», просит учащихся 
проанализировать результаты своей работы. 

Учащиеся анализируют результаты своей 
работы над проектом. 

Этап подведения итогов на рефлексивной основе  
Задачи этапа: подведение итогов работы на уроке. 
Форма обучения: коллективная, индивидуальная 
Методы обучения: продуктивный 
Ключевые компетенции: учебно-познавательная 
Время: 8-10 минут 
Учитель просит учащихся высказать свое мнение о 
школе будущего. 
 
 
Учитель предлагает доработать наш проект и 

Учащиеся высказываются о школе 
будущего, представляют себя в роли 
родителя и аргументируют выбор школы 
для своих детей в будущем, Определяют, в 
какой школе (прошлого, настоящего или 
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представить его на стенде, сразу распределяя 
домашние задания. Также обсуждает с учащимися 
возможности проектной деятельности на других 
предметах, в реальной жизни.  

будущего) им лично комфортнее учиться и 
почему. 
Учащиеся получают дифференцированные 
домашние задания. 
А также анализируют возможности 
проектной деятельности в реальной жизни.  

Этап формулирования домашнего задания 
Задачи этапа: формулирование и разбор домашнего задания на следующий урок. 
Форма обучения: фронтальная 
Методы обучения: репродуктивный 
Ключевые компетенции: информационная  
Время: 2 минуты 
Учитель формулирует домашнее задание для 
учащихся.   

Учащиеся получают 
индивидуализированные домашние задания 
(Саша и Артем – редактируют все 
презентации, Оля и Женя – создают текст 
по всем презентациям для стенда, Маша и 
Полина – отвечают за дизайн стенда). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Критерии оценивания результатов работы над проектом. 

 

 Aspects for 
assessing  

“2”  “1”  “0”  

Presentation  The presentation is always made 
in a perfect way: there are no 

mistakes, it’s picturesque, a good 
balance between texts and 

pictures.  

The presentation is made in a 
good way: there are few 

mistakes / there is no good 
balance between pictures and 

texts.  

T
h

e 
st

u
d

en
t 
d
o
es
n
’t
 a
ch
ie
v
e 

a
n

y
 l

ev
el

.  
 

Speech  The speech is always built 
appropriately: active vocabulary / 
all main elements of the structure / 

timing.   

The speech is sometimes built 
appropriately:  active 

vocabulary / some elements of 
the structure / timing.  

Collaboration  The students always work friendly 
and effectively while working and 

presenting the project.  

The students sometimes work 
friendly or effectively while 
working and presenting the 

project.  
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Task 1 
Watch the video “What schools of the future could be like” and identify true / false / not stated 
sentences. 
 
1. In order to work on the digital personalized desk you should use your voice. __________ 
2. There are no robotic instructors in schools throughout the world till now. __________ 
3. A traditional notion of a teacher standing at the front of a class full of students in rows doesn’t work 
anymore. _________ 
4. Blended learning will completely replace the regular way of schooling in the future. ________________ 
5. Present students don’t know how to access information for their schooling tasks. ___________ 
6. Haptic technology will appear in all schools next year. ___________ 
7. Augmented reality technology layers data on the top of the reality that people have never seen before. ___ 
 
Task 2 
Watch the video “What schools of the future could be like” and match the fats and the ideas of the 
future. It can be referred more than one idea to one aspect. 
 

The aspects The ideas /  definitions / explanations  
1. Classroom layout A. Hands-on practical learning.  

2. Robot teachers  B. More casual setting where students operate within an open, informal 
space.  

C. A portal for communicating and collaborating live with students all 
around the world.  

3. Technologically adept 
teachers  

D. To take part in online classes through shared digital interfaces.  

E. Multi-touch surfaces  

4. Blended learning F. Getting ahead of the curve.  

G. It can be used for note-taking, scientific diagrams and streaming 
video. 

5. Digitally personalized desks H. An interactive dynamic presence to the common school desk.  

I. To attend school remotely.  

6. Augmented reality eyewear J. Realistic-looking robotic instructors  

K. Will need to be technological experts in the fast growing world of 
technology.  

7. Haptic technology L. A level of flexibility for students in the events of illness.  

M. Layers data on the top of the reality that we already witness.  

N. Replicate the feeling of real work roles. 

 
The instruction for making the project. 

1. You have only 10 minutes to do the task. 

2. Enter your email where there is a link to the Google presentation.  

3. Make minimum two slides for your aspect.  

4. Add some text and photos on the slides. 

5. Prepare the speech about your slides according to the given structure.  
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Урок английского языка в10 классе по теме « Образование и работа » 
Учитель: Григорьева Светлана Анатольевна 

 
Единица содержания: способ освоения технологии «Дебаты» для подготовки учащихся к 
написанию сочинения-мнения в формате ЕГЭ. 
 
Цель урока 
 
обучающий аспект:  

 знать и применять в ситуации делового общения лексику по теме «Образование и работа» 
(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь применять аргументы в деловом споре (познавательные универсальные учебные 
действия); 

 учиться использовать технологию «Дебаты» в соответствии с требованиями к написанию 
сочинения-мнения в формате ЕГЭ (познавательные универсальные учебные действия); 
 

 развивающий аспект:  
 развивать логическое  мышление при подборе аргументов и контраргументов в ходе дебатов 

(познавательные универсальные учебные действия); 
 развивать устную речь (диалогическую и монологическую) для выражения собственной 

позиции в деловом споре (коммуникативные универсальные учебные действия); 
 развивать точность при соблюдении регламента действий, оценивании результатов своей 

деятельности  и деятельности друг друга в соответствии с заданными критериями, 
(регулятивные универсальные учебные действия); 
 

воспитывающий аспект:  
 воспитывать ценности активной жизненной позиции и осознанного выбора дальнейшего 

образования и профессии (личностные универсальные учебные действия);  
 воспитывать уважение к мнению другого человека, отличного от своего (личностные 

универсальные учебные действия);  
 воспитывать этику участия и проведения дебатов (личностные универсальные учебные 

действия). 
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока:  

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности;  
 проверка  домашнего задания;  
 применение знаний; 
 итог на рефлексивной основе;  
 домашнее задание. 

 
Ресурсы урока: ЭОРы:www.linoit.com,www.learningapps.org,  
электронная программа-тренажер к учебному пособию Р.П.Мильруда «Английский язык. ЕГЭ. 
Пишем эссе»,Smartboard, В.И.Садкина «101 педагогическая идея», Дэвид Сеймур «700 видов 
деятельности на уроке», интернет-ресурсы 

Ход урока 
 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 
                                                                                                                                 5 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, постановка проблемных вопросов, постановка целей 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
Приветствие и предложение просмотреть видео. 
Дебаты востребованы в обществе (в 
университетах, школах, ТВ и т.д.). Мы с вами 
готовились к сегодняшнему уроку-дебатам, 
темой которого является… 
 
 
Обращает внимание на 3 цитаты по теме и 

Деятельность учащихся 
 
 
 
 
Ответ: Следует ли выпускнику получать высшее 
образование сразу после школы или имеет смысл 
сначала получить опыт работы? 
Голосуют (без комментариев) 
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предлагает проголосовать: за, против, 
воздержался. 
Как видим, у каждого из нас есть свое мнение. В 
какой форме мы его выражаем? 
 
 Каким способом? 
Мы сегодня проводим дебаты. Устная 
презентация мнений.  
 
Как можно выразить свое мнение письменно? 
 
Мы с вами на прошлом уроке рассмотрели 
структуры дебатов и сочинения–мнения (в 
формате ЕГЭ. К какому выводу мы пришли? 
 
Как вы думаете, какая у нас сегодня цель урока? 
 

 
 
Диалог, монолог, дискуссия, дебаты 
 
 
Устно и письменно. 
 
 
 
Написание сочинения. 
 
Структура дебатов и структура написания 
сочинения-мнения во многом совпадают. 
 
 
Провести дебаты и подготовиться к написанию 
сочинения. 

                                     Этап проверки домашнего задания                                             5 мин 
Задача: актуализация знаний, обеспечение умения применять эти знания  в измененной ситуации 
Метод: продуктивный 
Форма работы: индивидуальная  
Нашему уроку предшествовал предварительный 
этап подготовки. Давайте взглянем на нашу 
работу на виртуальной площадке в 
www.linoit.com.  
С какой информацией мы работали на 
предварительных уроках? 
 
Как мы проверили эти знания? 
 
Предлагаю проверить нашу готовность к 
проведению дебатов с помощью упражнения-
викторины. Включите ваши мобильные 
устройства и ответьте на вопросы викторины в 
www.learningapps.com 
Учитель проверяет индивидуальную работу 
учащихся со своего аккаунта. 
 
Вы показали готовность к проведению дебатов. 
Начинаем. 

 
 
 
 Узнали структуру дебатов, правила их 
проведения, критерии оценивания 
выступающих, особенности языка дебатов. 
С помощью упражнений в www.learningapps.com 
 
 
Учащиеся выполняют задания на своих 
мобильных устройствах. 
 
 
 

Этап применения знаний  
 25  мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения  
Метод: продуктивный 
Форма работы: индивидуальная (парная, групповая) 

Деятельность учителя 
*Правила работы в группе, принцип деления на 
группы, распределение ролей, форма 
представления /защиты/ продукта, критерии 
оценивания, время работы оговорены на 
подготовительном этапе и представлены в 
общем кейсе на www.linoit.com и обобщены в 
ходе проверки ДЗ в викторине-тесте. 
 
У: В дебатах участвуют 2 команды, 
PROPOSERS (за университет)и     
OPPOSERS (за опыт работы), «бортовой 
журнал» ведет СЕКРЕТАРЬ (*он работает на 
электронном тренажере, фиксируя кратко 
аргументы «за», «против», контраргументы, 
ключевые фразы и слова по теме для сочинения, 

Деятельность учащихся 
 
 
Судья 1 и Судья 2 (1 мин.) Открытие дебатов 
 
Капитаны (1+1): Вступление 
 
Аргументы «ЗА»: 
 
PROPOSERS (У1,У2,У3) (3 мин.) 
OPPOSERS (У1,У2,У3) (3 мин.) 
 
Обсуждение в группе контраргументов(2 
мин.) 
 
Контраргументы 

http://www.linoit.com/
http://www.learningapps.com/
http://www.learningapps.com/
http://www.linoit.com/
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которое учащиеся будут писать на следующем 
уроке, пользуясь этим расширенным планом); 
СУДЬЯМ  я передаю слово (*они будут 
оценивать речи выступающих и вести дебаты, 
оглашая этапы и регламент работы); съемку 
проводит ОПЕРАТОР(*осуществляющий 
съемку для обобщения опыта и его применения в 
другой группе) 
 
 
 
 
Показатели РРЭ: уровень качества овладения 
способами проведения дебатов и написание эссе: 
 
1)Судьи оценили речи спикеров, Учитель 
оценивает работу судей и секретаря (по заранее 
оговоренным критериальным таблицам). 
 
2)Учитель предлагает сопоставить структуру 
дебатов и  структуру эссе, проделав упражнение 
в 
www.learningapps.com 
Учитель проверяет индивидуальную работу 
учащихся со своего аккаунта. 
Оценивание: 
Все справились со своими заданиями (ролями) и 
выполнили правильно упражнение. 

OPPOSERS (У1,У2,У3) (2 мин.) 
PROPOSERS (У1,У2,У3) (2 мин.) 
 
Обсуждение в группе резюме(1 мин.) 
 
РЕЗЮМЕ 
PROPOSERS (У1) (1 мин.) 
OPPOSERS (У1) (1мин.) 
 
СЕКРЕТАРЬ (*2вопроса командам, если 
позволит время) и отчет о проделанной работе 
 (1 мин) 
 
Судья 1 и Судья 2 (1 мин.) 
 
 
Все участники дебатов выполняют задания на 
своих мобильных устройствах. 
 
 
 
 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 
5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей 
Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная (групповая) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Какая у нас была на уроке цель сегодня? 
 
Дебаты провели? 
 
Структура сочинения ясна? 
 
Расширенный план написания сочинения-мнения 
создан? 
 
Готовы ли вы написать сочинение на 
следующем уроке? 
 
Где еще можно пользоваться технологией 
«Дебаты»? 
 
Рефлексия эмоционального состояния (степени 
удовлетворенности своими  
результатами)  
Возвращаясь к нашим цитатам, какую из них  
(одну) вы бы выбрали в качестве вывода по теме 
– работать или учиться?  
1 «за» высшее образование; 
2 «за» опыт работы; 
3 «за» постоянное развитие; 
Ожидаемый выбор - 3: 
 To work or to study-is not the right question! To 

Провести дебаты и подготовиться к написанию 
сочинения. 
 
Да. 
 
Да. 
 
Да. 
 
 
Да. 
 
 
На других предметах, на внеурочных 
мероприятиях (выборы президента школы, 
выездной лагерь «Лидер»), в университете, на 
работе. 
 
Учащиеся голосуют. 
 
 
 
 
 
 

http://www.learningapps.com/
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educate yourself or not to educate –that is the 
question! 
1 или 2:  
So many men, so many minds.   

Этап информации о домашнем задании  
                                                                                                                                                 5 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Дифференцированное домашнее задание с 
использованием материалов кейса на 
www.linoit.com. Учащиеся выбирают по своему 
желанию: 
1. Создание презентации «Инструкция по 
проведению дебатов». 
2. Написание статьи «Дебаты на уроке 
английского языка» в школьный журнал 
«Факел». 
3. Написание статьи «Дебаты на уроке 
английского языка» для школьного сайта. 
4.  Создание видеофильма «Дебаты на уроке 
английского языка» для распространения нашего 
опыта в школе. (Задание для 2-3 учеников) 
Задания творческие, требуют времени. К 
следующему понедельнику - черновой вариант 
работ. 
Задание в Netschool. 
 

 

***Рефлексия эмоционального состояния  
Написание синквейна по теме «Education» по образцу (учащиеся знают алгоритм написания) в 
команде и публикация в кейсе на  www.linoit.com 

http://www.linoit.com/
http://www.linoit.com/
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Урок английского языка для учащихся 6 класса по теме 
 « Рецепт приготовления блюда » 
Учитель: Исайкина Ольга Юрьевна 

 
Единица содержания: составление рецепта блюда на английском языке. 
 
Цель урока 
 

обучающий аспект:  

 знать названия продуктов 

 узнать глаголы, описывающие действия с продуктами, и определять их в мобильным 

приложении Learning Apps (познавательные универсальные учебные действия); 

 узнать слова-связки, помогающие показать порядок выполнения действий(познавательные 

универсальные учебные действия); 

 учиться составлять рецепт по картинному плану (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 

развивающий аспект:  

 развивать логическое мышление при анализе информации и трансформировании схемы в 

речевое высказывание (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать монологическую речь при выражении своих мыслей в соответствии с учебными 

задачами (коммуникативные универсальные учебные действия); 

 развивать точность при ориентировании во времени, планировании, контроле и оценивании 

результата собственной деятельности и деятельности группы (регулятивные универсальные 

учебные действия); 

 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать ценность семейных традиций (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать эстетический вкус при оформлении результатов своего труда (личностные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать уважение к другому человеку, самому себе, к коллективу  при групповом 

взаимодействии (коммуникативные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

 

Этапы урока :  

 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности  

 усвоение нового материала  

 первичная проверка усвоения  

 итог на рефлексивной основе  

 домашнее задание  

Ресурсы урока: презентация, ЭОРы, видеоролик.
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Ход урока 
 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 
Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

5 мин. 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 
Метод: репродуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 
Учитель предлагает проанализировать иллюстрацию, 
сделать вывод о теме урока. 
What can you see in the picture? 
What is she doing? What products has she got? 
What is she cooking? Is she cooking porridge? What 
book has she got? 
 Вопрос: как вы думаете, какая у нас сегодня тема 
урока? 
Запись темы на доске: Рецепт блюда  

Деятельность учащихся 
анализируют иллюстрацию, 
высказывают свое мнение о теме урока. 

Постановка проблемных вопросов                                                             4 мин. 
Задача: обеспечение мотивации. 
Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов).  
Форма работы: индивидуальная, фронтальная. 

Деятельность учителя 
Актуализация с использованием зрительной опоры 
на экране: учащиеся смотрят на иллюстрацию с 
изображением блюда и заполняют пропуски в 
предложении, используя слова, выражающие 
количество a lot of, a little, a few. 
Вопрос: Как вы думаете, можно ли назвать данное 
предложение рецептом? Почему? 
 

Деятельность учащихся 
По иллюстрации заполняют пропуски в 
предложении, используя слова, 
выражающие количество a lot of, a 
little, a few, some  
 
 
 
 
 
Высказывают свое мнение 

Постановка целей 
3 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности. 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная). 

Деятельность учителя 
Что необходимо для того, чтобы получился рецепт?  
Запись структурных элементов на доске 
 

 
 

Что нам необходимо узнать, чтобы написать рецепт 
блюда? 

Деятельность учащихся 
Формулируют структурные элементы 
рецепта: 
- название продуктов с указанием 
количества; 
- инструкции, указывающие, какие 
действия и в каком порядке должны 
быть выполнены при приготовлении 
блюда. 
Формулируют задачи:  
- выяснить способы обозначения меры 
продуктов; 
- узнать глаголы, обозначающие 
действия с продуктами при 
приготовлении блюда; 
- узнать слова- связки, обозначающие 
порядок действий при приготовлении 
блюда. 
 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 
(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки). 

Этап усвоения нового материала  
15 мин. 
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Решение задач  
Задача: обеспечение усвоения новых знаний.  
Метод: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная (парная, групповая). 

Деятельность учителя 
1. Знакомство с мерами, используемыми в рецептах. 

Учащиеся читают названия продуктов и затем 
записывают словосочетания с использованием 
уже знакомых мер продуктов.  
Оценивание:  
2- все словосочетания верны 

1- допущена 1 ошибка 
0- более одной ошибки 

Выясняют, что в рецепте чаще всего они 
встречают другие меры: чайная \ столовая ложка, 
стакан. Определяют, какие сокращения вместо 
полных слов используются в рецепте.  
Называем, какую задачу, поставленную в начале 
урока, мы решили. 

2. Смотрят видео и выясняют названия действий с 
продуктами при приготовлении блюда; все 
глаголы поделены на 2 группы, чтобы учащиеся 
во время просмотра успевали их зафиксировать: А 
и В 
https://www.youtube.com/watch?v=WOzkQRyetJs 
Проверка: на доске расположены картинки. 
Учащиеся называют слово, которое они выписали 
для картинки, и заполняют рабочий лист 
полностью. 
Работа с мобильным приложением Learning Apps. 
Выбери подходящее действие для продукта. 

3. Работа с мобильным приложением Learning Apps. 
Прочитай текст и назови, приготовление какого 
блюда написано.  
Есть ли неточности в написании рецепта? 
Искажен порядок.  

4. Работа с мобильным приложением Learning Apps. 
Расположи в правильном порядке.  
Какие слова помогли вам это сделать? 
Подводим итог этапа: какие задачи уже 
выполнены, что осталось сделать.. 

Деятельность учащихся 
Пишут словосочетания. 
 
 
 
 
 
 
 
Определяют, какие сокращения вместо 
полных слов используются в рецепте. 
 
 
 
 
 
 
Индивидуально подбирают картинки к 
английским словам на раздаточном 
материале, опираясь на видео. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выбирают подходящее действие.  
 
 
 
Выбирают блюдо по тексту в 
мобильном приложении. 
 
 
Располагают фразы в правильном 
порядке. 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения лексикой.  
 

Этап первичной проверки усвоения 
10 мин 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач 
каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: групповая. 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
При групповой работе: 
Формулировка задания для группы: Учащиеся будут 
работать в группах. 
Используя картинный план, группа должна написать 
рецепт и оформить его как страничку из книги 
рецептов. 
Инструктаж: 
- правила работы в группе,  

Организация работы в группе. 
Представление продукта, оценивание, 
рефлексия по итогам работы. 

https://www.youtube.com/watch?v=WOzkQRyetJs
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-принцип деления на группы, распределение ролей: 
Учащиеся выбирают себе роли из предложенных на 
доске. Помимо роли на карточке указан номер 
группы. 
 -форма представления продукта 
 Группа выбирает лидера, который представляет 
рецепт 
 критерии оценивания: каждый компонент 
оценивается  в определенное количество баллов: 
название рецепта -1 
ингредиенты-1 
меры-1 
инструкции-1 
слова-связки-1 
оригинальность- 2 
групповая работа-2 
активное слушание представленной работы второй 
группы- 1(во время представления другая группа 
отмечает в списке глаголов те, которые были 
использованы командой оппонентов) 
 время работы- 10 мин 
 
Показатели РРЭ: готовность учащихся представить результат своей работы. 
Оценивание: каждый компонент оценивается  в определенное количество баллов: 
название рецепта -1 
ингредиенты-1 
меры-1 
инструкции-1 
слова-связки-1 
оригинальность- 2 
групповая работа-2 
активное слушание представленной работы второй группы- 1(во время представления другая 
группа отмечает в списке глаголов те, которые были использованы командой оппонентов) 
Всего 10 баллов 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 
5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач 
каждым учеником с учетом поставленных в начале урока целей. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная). 
Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-
познавательной деятельности (ответы на вопросы, самостоятельные выводы). 
Оценивание: 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Организация рефлексии. Учитель предлагает из 
записей на доске выбрать ту, что является рецептом, 
и обосновать свой выбор 
Оценивание: 

0- неправильный выбор 
1- правильный выбор 

Повторение целей урока. 
Рефлексия по содержанию учебного материала :  
-Хотели бы вы попробовать блюдо, приготовленное 
по этому рецепту? 
Это праздничное блюдо или блюдо, которое можно 
приготовить в будни? 
- Что еще можно добавить в нашу кулинарную книгу 
(обратить внимание на выставку кулинарных книг из 
разных стран)? - Происхождение блюда, 
историческую справку. 
Наш урок может иметь продолжение. Как вы 

 
Выбирают один вариант из трех 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспроизводят формулировки цели, 
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думаете, какое?- Создание музея «Любимый рецепт 
моей семьи»  
-Какова была задача нашего урока? 
-Что необходимо было выполнить для достижения 
цели? 
-Что нам помогло в достижении цели? 
Рефлексия собственной деятельности – оценка 
работы по критериям: За урок учащиеся могут 
набрать 13 баллов. 
 На оценку  
«5»- 12-13 баллов 
«4»- 8-11 баллов 
«3»- 6-7 баллов 

поставленной ими в начале урока, и 
делают вывод 
Высказываются о том, что они освоили 
на уроке, какие приемы и способы они 
для этого использовали. 
 
 
Определение личных достижений на 
уроке. 
 

Этап информации о домашнем задании  
 3 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Учитель предлагает выбор домашнего задания: 
-написать рецепт по картинному плану (т.е. 
используя модель), 
- написать рецепт своей семьи. 

В условиях предложения выбора 
дифференцированного задания  
осуществляют его в соответствии с 
комментариями учителя.  
Вклеивают домашнее задание в 
рабочую тетрадь, при необходимости 
задают уточняющие вопросы.  
Готовы к его самостоятельному 
выполнению. 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного 
выполнения домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 

 
Приложение 

 



26 
 

Урок английского языка в 4 классе по теме « Идем за покупками» 
Учитель: Козлова Дарья Руслановна 

 

Единица содержания: применение алгоритма построения диалога в новой ситуации «в магазине». 

 

Цель урока 

обучающий аспект:  

 знать  лексические и грамматические единицы по теме «Еда» (познавательные УУД); 

 уметь применять алгоритм построения диалога по теме «В магазине» (коммуникативные 

УУД) 

 учиться определять тематическое содержание аудио-файла (познавательные УУД); 

 

развивающий аспект: 

 

 развивать аналитическое мышление при классификации названий продуктов (познавательные 

 УУД); 

 развивать устную диалогическую речь при грамотной формулировке вопросов и ответов 

(коммуникативные  УУД); 

 развивать внимание при планировании, организации, контроле и оценивании своей 

деятельности на уроке (регулятивные УУД); 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать уважение к традициям страны изучаемого языка (личностные УУД); 

 воспитывать культуру сотрудничества в группе (коммуникативные УУД); 

 воспитывать ответственность за результат своей деятельности (личностные УУД) 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 применение знаний и способов действий; 

 подведение итогов на рефлексивной основе. 
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Ход урока 
 

Ресурсы урока: презентация, раздаточный материал, мультфильм, мобильные устройства. 
 
1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 
Цель: мотивировать учащихся на применение знаний, постановка цели урока, определение 
конечного результата. 
Формы: фронтальная, парная. 
Методы: продуктивные. 
Время:  5 минут. 
Действия учителя: 
Приветствует учеников. 
Предлагает собрать пазл, спрашивает, что 
изображено на картинке? Сообщает, что сегодня 
мы отправляемся за покупками в британский 
супермаркет. 
Формулирует цели урока, спрашивает: 
«Что нам нужно знать, чтобы пойти в магазин в 
Англии?» 
 
Учитель также говорит об оценивании на уроке с 
помощью оценочных листов, где учащиеся 
выставляют баллы за свою работу. 

Действия учеников 
Собирают пазл в парах. 
Отвечают на вопрос, используя конструкцию 
there is/are. Формируют тему урока. 
 
Учащиеся формулируют цели: 
знать название продуктов, как готовиться к 
походу в магазин, как общаться в магазине. 
 
Учащиеся подписывают оценочные листы 

 
2. Применение знаний. 
Цель: применить способ построения диалога в новой ситуации «в магазине». 
Формы: индивидуальная, парная. 
Методы: репродуктивные, продуктивные. 
Время:  30 минут.Мы отправляемся в 
Великобританию и встречаем наших друзей, 
давайте вспомним, кто это. 
Пойдем в магазин с ними вместе.  
1)Аудирование. Учитель вводит несколько 
незнакомых слов. 
Во время просмотра видеофрагмента ребята 
выполняют задания с множественным выбором 
на раздаточном листе. 
2. Лексическое задание.  
Как нам подготовиться к походу в магазин? 
Давайте вспомним, какие продукты мы можем 
купить в магазине. Просит отсканировать 
QRкод и перейти к лексическому заданию. 
3.Составление списка покупок. 
 Учитель предлагает теперь составить 
собственный список покупок по готовому 
блюду. Выдает 3 картинки традиционных 
английских завтраков и просит заполнить в 
паре список продуктов и приклеить 
соответствующую продукту картинку. 
4. Учитель предлагает определить, как 
учащиеся будут общаться в магазине. Раздает 
схемы и реплики диалога, который необходимо 
восстановить. 
 
5. Составления собственного диалога: 
Работа в парах. Роли: продавец и покупатель. 
Взаимопроверка по критериям на доске. 

Учащиеся называют имена героев 
мультфильма. 
 
 
Учащиеся выполняют задания на листах, после 
следует самопроверка и выставление баллов. 
 
Составить список продуктов. 
Учащиеся выполняют задание на соотнесение 
продуктов и емкостей, в которых они 
продаются. 
 
 
 
 
Учащиеся работают в паре. 

1) Выписывает продукт. 
2) Вырезает и приклеивает 

соответствующую картинку. 
Ответ презентует лидер группы. 
Учащиеся получают схему диалога и карточки 
к нему. Выстраивают реплики в правильном 
порядке. Слушают и проверяют. 
Учащиеся составляют диалог по своему списку 
продуктов, используя прайс-лист, 
подготовленный дома. 
Роли: продавец, покупатель. 
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3. Подведение итогов. 
Цель: обеспечить анализ и оценку собственной деятельности. 
Формы: индивидуальная; фронтальная. 
Методы: продуктивные. 
Время: 5 минут. 
 
Действия учителя: 
Предлагает вспомнить, какой была цель занятия, и 
оценить, достигли ли этой цели учащиеся. 
 
Спрашивает, какой способ помог нам достичь 
основной цели? 
Предлагает определить, какие из реплик относятся к 
нашему диалогу, а какие нет. 
Спрашивает, только ли для продуктового магазина 
подходит такой диалог. 

Действия учеников 
Вспоминают цели и упражнения, которые 
помогли достичь цели. 
 
 
Учащиеся называют алгоритм построения 
диалога. 
Учащиеся вычеркивают фразы, не 
относящиеся к диалогу «В магазине» 
Учащиеся предлагают варианты. 

 
3. Дифференцированное домашнее задание 
Цель: прокомментировать выполнение домашнего задания 
Формы: индивидуальная; 
Методы: продуктивные 
Время: 5 минут 
Действия учителя: 
Предлагает выбрать персонажа сказки, связанной 
с блюдом, и составить дома диалог о походе 
этого персонажа в магазин. 

Действия учеников 
Выбирают персонажа, обдумывают, за какими 
продуктами персонажи отправятся в магазин. 

Приложение 
 
Задание к мультфильму 

Choose the write variant: 
1. Peppa and George are going … 

a. Swimming 
b. Skiing 
c. Shopping 
d. Sleeping 

2. They have … things on the list 
a. 6 
b. 4 
c. 2 
d. 5 

3. Peppa and George’s favourite food is… 
a. Burgers  
b. Onions 
c. Chocolate cake 
d. Spaghetti 

4. Which vegetable does Peppa take? 
a. Onions  
b. Beans  
c. Carrots 
d. Potatoes  

5. What fruit do they take?   
a. Apples 
b. Bananas 
c. Oranges 
d. Melon  

6. Who took chocolate cake? 
a. Mummy Pig 
b. Daddy Pig 
c. George 
d. Peppa 
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Оценочный лист 

 
N Task Max. 

Points 
Criteria Time Your points 

1 Video task: 
Answer 6 questions, choose the 
right variant 

2  2p.: 0-1 ошибок  
 1p.:2-3 ошибок 
 0p.:4-6 ошибок 

5 min  

2 Learning apps task: 

 
Соотнести продукты с 
контейнерами, в которых они 
продаются 

2  1p. задание 
выполнено верно  
+ 

 1p. задание 
выполнено в 
пределах 4х минут 

4 min  

3 Shopping list 
Работа в парах. Выбрать 
лидера. 
1 роль: выписывает название 
продукта в упаковке; 
2 роль: вырезает и 
приклеивает 
соответствующую картинку 
Лидер презентует задание. 

2  1б –верные 
продукты 
+ 

 1б – соответствие 
картинки и продукта 

5 min  

4 Dialogue “In the supermarket” 
Поставь фразы в нужном 
порядке в шаблон. 

2  1p. Фразы 
выставлены верно  

+ 
 1p. задание 

выполнено в 
пределах 4-х минут 

4 min  

5 Make up your dialogue 
Составь собственный диалог 
по своему Shopping list. 
Работа в парах: 
1 роль: продавец 
2 роль: покупатель 

2  1p: Верное 
употребление фраз 
+ 

 1p: Куплены все 
продукты из списка 

Подготовка
: 
2 min 

 

Total  10   
 
8-10 points “5”     
5-7 points “4” 
2-5 points “3” 
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Урок английского языка в 3 классе по теме: «Моя любимая еда. Список покупок». 
Учитель: Коновалова Марина Станиславовна 

 
Единица содержания: способ применения лексики в форме написания записки для покупок с 

помощью приложения Google Keep. 

 

Цель урока 

обучающий аспект: 

 знать активную лексику по темам: «Моя семья» и «Моя любимая еда» (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь строить вопрос «Do you like?» и отвечать на него (познавательные УУД); 

 научиться писать записку для покупок в магазине (познавательные универсальные учебные 

действия); 

развивающий аспект: 

 развивать мышление при выборе необходимой информации об окружающем мире и о себе 

самом (познавательные универсальные учебные действия);  

 развивать диалогическую речь при проведении опроса (коммуникативные универсальные 

учебные действия); 

 развивать внимание при организации собственной деятельности на уроке (регулятивные 

универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру речевого общения на английском языке (личностные универсальные 

учебные действия); 

 воспитывать стремление к рациональному планированию в своей повседневной жизни 

(личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру сотрудничества при работе в паре и в группе, ответственность, 

аккуратность и уважительное отношение к одноклассникам (коммуникативные 

универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока:  

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 применение; 

 итог на рефлексивной основе; 

 домашнее задание. 
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Ход урока 
Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности  

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 7 мин. 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 
Метод: репродуктивный, продуктивный 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная 
Деятельность учителя 
Постановка вопросов: 
здравствуйте, как дела? Давайте споём песню! 
(См. приложение: Слайд №1) 
Актуализация с использованием песни и видео к 
учебнику «Spotlight 3», которое демонстрируется 
на Smart-доске. 
Вопросы: о чём эта песня? Откуда берется еда 
в нашем холодильнике? Как запомнить, что 
нужно купить?  
Как вы думаете, какая у нас сегодня тема 
урока? Пожалуйста, откройте ваши тетради и 
напишите число, «классная работа» и тему 
урока.  
Учитель демонстрирует Слайд №2 на Smart-
доске. (См. приложение: Слайд №2). 

Деятельность учащихся 
Здороваются, поют песню, смотрят видео. 
Отвечают на вопросы учителя, что песня про 
еду, еда из магазина/супермаркета, и нужно 
составить список покупок, чтобы ничего не 
забыть. Открывают схему образования глаголов 
в страдательном залоге  на доске. Проявляют 
интерес и выражают мотивацию к совместной 
учебной деятельности на уроке. Записывают в 
тетради число, «классная работа» и тему урока. 

Постановка целей.  
Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 
Деятельность учителя 
Задание: как вы думаете, чему мы научимся на 
уроке? Какая наша цель? Почему у нас с собой 
планшеты и телефоны?  

Деятельность учащихся 
Формулируют цель урока – научиться  
составлять список покупок в приложении Google 
Keep. 

Обеспечение мотивации, подготовка к этапу применения 10 мин. 
Задача: обеспечение мотивации, повторение лексики. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: фронтальная, подготовка к групповая работе по схеме 3 «Цепочка». 
Деятельность учителя 
Учитель демонстрирует слайд №3 (См. 
приложение: Слайд №3)  
Задание: что нам надо знать, чтобы составить 
список продуктов для всех? А как это узнать? 
Давайте повторим, какую еду мы знаем. 
Посмотрите, пожалуйста, на доску. На Smart-
доске демонстрируется видео к учебнику 
«Spotlight 3». 
 
Учитель демонстрирует слайд №4 (См. 
приложение: Слайд №4)  с изображением семьи 
Ларри и Лулу: Смотрите, это наши друзья: 
Ларри и Лулу и их семья. Возьмите эти 
предметы, как вы думаете, кому они 
принадлежат? Давайте представим, что мы – 
это они.  
 
 
А теперь давайте зайдём в Google Class  и 
откроем задание. Прежде чем мы приступим к 
выполнению задания, давайте посмотрим на наш 
оценочный лист и познакомимся с критериями 
выполнения первого задания. Учитель 
демонстрирует слайд №5 (См. приложение: 
Слайд №5)  Наше задание узнать, кто что любит 
есть в семье Ларри и Лулу. Для этого нам надо 

Деятельность учащихся 
Отвечают на вопросы. Ответы: надо знать, кто 
что любит. 
Смотрят, слушают и повторяют за диктором. 
 
 
 
 
 
 
Говорят, с кем у них ассоциируются предметы 
(очки – Grandma, усы – Grandpa, губы – Mum, 
корона – Dad, бант – Lulu, пиратская шляпа - 
Larry), разбирают предметы, ставят 
соответствующие таблички с именами на столах.  
 
 
 
 
Учащиеся смотрят на слайд с оценочным листом 
и знакомятся с критериями выполнения первого 
задания. 
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заполнить анкету в Google Forms. Мы будем 
знакомиться со схемой работы в группе по этой 
схеме. Учитель демонстрирует слайд со схемой 
работы в группе «цепочка». 
Давайте посмотрим, кто что любит в семье 
Ларри и Лулу. Зададим вопросы анкеты и 
ответим на них. Сколько времени вам 
потребуется на выполнение этого задания? (3-5 
минут). Не забывайте поздороваться, 
представиться от имени вашего героя и сказать 
«спасибо» в конце. По окончании задания 
учитель открывает сводную информацию по 
анкете в Google Forms и вместе c учащимися 
смотрит, какие продукты любят все и т.п. 
Учитель демонстрирует слайд таблицей для 
оценивания и отмечает учащихся, которые 
успешно выполнили задания, поздоровались, 
представились от имени своего героя и сказали 
спасибо в конце. 

 Учащиеся вспоминают схему работы в группе 
«цепочка».  
 
 
 
Учащиеся заходят в Google Class, находят 
задание, открывают его. Решают, сколько 
времени им нужно на задание. Выполняют 
задание - задают вопросы анкеты и отвечают на 
них, не забывая здороваться, представляться и 
благодарить.  
По окончании задания смотрят сводную 
информацию по анкете в Google Forms и 
обсуждают, какие продукты любят все, и т.п. 
 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности, ответы на 
вопросы, самостоятельные выводы. 

Динамическая пауза  
Учащиеся поют песню про еду, сопровождая пение движениями. Используется видео к учебнику 
«Spotlight 3», которое демонстрируется на Smart-доске. 

Этап применения знаний  
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 
измененной ситуации. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: в парах (групповая). 
Деятельность учителя 
Учитель демонстрирует слайд с информацией, что в 
семье у Ларри и Лулу запланирована очень интересная 
поездка к бабушке и дедушке на 2 дня – субботу и 
воскресенье. Что нужно сделать, чтобы купить еды 
на всех, и такой, чтобы нравилась всей семье? 
А теперь давайте зайдём в Google Keep,  откроем 
задание и познакомимся с критериями его выполнения. 
Учитель демонстрирует 3 файла в приложении Google 
Keep. Список покупок на субботу и  список покупок на 
воскресенье (каждый день разделен на 3 части завтрак, 
обед, ужин) и итоговый список покупок семьи Ларри и 
Лулу.  
Вы будете работать в парах по схеме №2. Каждая пара 
отвечает за один день. Ваша задача подготовить список 
покупок на конкретный день: на завтрак, обед, ужин. 
Еще один учащийся, который играет роль мамы, будет 
готовить итоговый список покупок. 
 Затем вы по очереди представите ваши списки, и при 
необходимости мы внесем изменения в итоговый 
список. Обратите внимание на время на вашем 
устройстве, сколько вам потребуется времени на 
выполнение этого задания? У вас есть 10 минут. 
Давайте посмотрим на критерии. Во время задания вы 
можете задавать любые вопросы по написанию и 
произношению слов, но во время презентации 
неточности в написании и произношении будут 
считаться ошибкой. Один из пары отвечает за набор 
текста в приложении, а второй представит результат 
вашей работы.  Не забудьте поздороваться и сказать 
спасибо в конце. 
После того, как все выполнят задание, начинается 

Деятельность учащихся 
Учащиеся предлагают составить список 
покупок на 2 дня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся работают в парах по схеме №2 
над составлением списка для того дня, за 
который они отвечают, следят за 
временем, уточняют написание и 
произношение. Еще один учащийся, 
который играет роль мамы, готовит 
сводный список покупок. 
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презентация результатов, одновременно на экране 
демонстрируется итоговый список покупок. Во время 
выполнения задания будет идти обратный отсчёт 
времени, а на Smart-доске будут демонстрироваться 
ваши списки в режиме реального времени. 
Учитель демонстрирует файлы в приложении Google 
Keep. 
По истечении времени, отведенного на выполнение 
задания, учитель предлагает перейти к презентации. 
Учитель сохраняет итоговый список. 
Учитель демонстрирует слайд с таблицей для 
оценивания. Выставляет оценки за этап в соответствии 
с критериями и итоговую оценку за урок. Просит 
открыть дневники и предлагает открыть Google 
Classroom для подведения итогов урока и выставления 
отметок.  

 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся выходят к Smart-доске. 
Учащиеся представляют свою часть 
общего списка на экране и 
договариваются о внесении изменений в 
итоговый список. 
 
Учащиеся работают в дневниках и Google 
Classroom. 

Показатели РРЭ: активное участие учащихся в групповой работе (работе в парах) с созданием 
продукта. 
Оценивание: критерии (презентация (поздороваться, прочитать без ошибок, поблагодарить), 
написание (отсутствие ошибок в написании, правильное использование лексики). 
Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе  
Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Организация рефлексии. Повторение целей 
урока. 
Рефлексия по содержанию учебного материала 
- вернуться к вопросам по теме, которые ставили 
в начале урока.  
Учитель просит написать комментарии к 
заданию в Google Classroom, они проецируются 
на доску, учитель в это время выставляет 
отметки. 

 
 
Высказываются о том, что они освоили на уроке, 
какие приемы и способы они для этого 
использовали, как они смогут это применить. 
Пишут комментарии к заданию в Google Class. 
 
 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-
познавательной деятельности (ответы на вопросы, самостоятельные выводы). 
Домашнее задание 
Учитель раздает 2 варианта домашнего задания 
на листках, объясняет, как его сделать, и 
предлагает учащимся вклеить задание в тетрадь 
и обвести в кружок тот вариант задания, 
который они будут делать. 

Учащиеся вклеивают задание в тетрадь и 
обводят в кружок тот вариант задания, который 
они будут делать. 
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Приложение 
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Урок французского языка в 8 классе по теме «Французский шансон» 
Учитель: Кулинич Оксана Ивановна 

 

Единица содержания: способ изучения французского музыкального жанра «Шансон». 

Цель урока 
 
обучающий аспект: 

 знать историю возникновения   французского шансона (познавательные универсальные 

учебные действия);    

 уметь применять лексику по теме «Музыка» в различных учебных ситуациях (познавательные 

универсальные учебные действия);              

 научиться создавать музыкальный продукт в электронном приложении walk band 

(познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект:  

 развивать  логическое мышление при систематизации необходимой информации в Linoit 

(познавательные универсальные учебные действия);    

 развивать  устную речь при активном использовании лексики по теме «Музыка» 

(коммуникативные  универсальные учебные действия);    

 развивать эмоциональный интеллект при выполнении творческих заданий в  Walk Band 

(познавательные универсальные учебные действия);    

воспитывающий аспект: 

 воспитывать   уважение к культуре и традициям  страны изучаемого языка и стремление к 

самостоятельному познавательному поиску в изучении французского  языка (личностные  

универсальные учебные действия);    

 воспитывать эстетический  музыкальный  вкус (личностные  универсальные учебные 

действия);    

 воспитывать доброжелательное отношение   и ответственность за общий результат  при 

групповой работе (коммуникативные  универсальные учебные действия). 

Тип урока: комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний, 

 итог на рефлексивной основе, 

 дифференцированное домашнее задание. 
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Ход урока 
1. Подготовительный этап 
Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и умений, совершенствование 
навыков восприятия речи на слух. 

Компетенции: учебно-познавательная (постановка целей), социокультурная (приобщение к культуре 
и традициям Франции). 
Метод: репродуктивный (повторение  лексики, построение монологических высказываний с 
применением грамматических правил). 
Формы: фронтальная, индивидуальная, парная. 
Время: 10 минут. 
Критерии оценки: баллы. 

 
Деятельность учителя Деятельность учеников 

Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас необычный урок. 

Я вас приглашаю на урок-концерт. 

1.Учитель: « Какая красивая музыка! А вы любите музыку? 
 Мне очень интересно узнать, какую музыку вы слушаете». 
Учитель предлагает ученикам спросить друг у друга о 
любимой музыке и любимых исполнителях. 

2. Учитель предлагает ученикам определить тип 
музыкального жанра и назвать музыкальные инструменты, 
прозвучавшие в данном произведении  (фронтальная 
работа).  

3. Учитель: «Итак, мы выяснили, какие музыкальные 
инструменты наиболее часто используются  в шансоне. 
Что же это за жанр музыки – шансон? Вот сегодня мы 
узнаем все о французском шансоне: о его направлениях, о 
знаменитых певцах,  о том, какие  музыкальные 
инструменты чаще всего используются в французском 
шансоне, об особенностях разных направлений 
французской песни». 

 4. Учитель: «Как мы будем оценивать нашу работу? У вас 
на столе лежит листочек с критериями самооценивания. 
Давайте посмотрим!»  

Учитель объясняет ученикам критерии самооценивания на 
уроке и предлагает выставить баллы за диалог.  

 
1. Учащиеся отвечают на вопросы 
учителя. 
Учащиеся работают в парах, потом 
представляют свои диалоги всей группе. 

 
 
 
 

2. Ученики определяют тип 
музыкального  жанра ( шансон)  и 
соотносят  музыкальный стиль с 
музыкальными инструментами. 
 
3. Ученики записывают тему урока. 
 
 
 
 
 
4. Ученики знакомятся с критериями 
самооценивания на уроке. 
Учащиеся выставляют баллы в лист 
самооценивания за первый этап работы 
(диалоги). 

        
2. Применение знаний 
Задачи этапа: осмысление и первичное запоминание знаний,  обеспечение восприятия. 
Компетенции: коммуникативная, учебно-познавательная.        
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Формы работы: групповая, индивидуальная, индивидуализированная 
Критерии оценки: баллы.    
Время: 30 мин. 

 
       Деятельность учителя       Деятельность учащихся 

1.  Учитель предлагает  ученикам  разделиться на 3 
группы и выполнить задание, используя электронное 
приложение Linoit: прочитать текст и заполнить схему, 
отвечая на вопросы: 
1 группа: назовите виды французского шансона; 
2 группа:  назовите представителей всех групп 
французского шансона; 
3 группа: назовите   музыкальные инструменты, которые 

1.Учащиеся делятся на 3 группы, работают 
в группе. 
Лидеры представляют результаты работы 
групп в приложении Linoit. 
 
Учащиеся выставляют баллы в лист 
самооценивания за второй  этап работы 
(работа с текстом). 
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чаще всего используются в 3 направлениях 
французского  шансона.  
 
2. Учитель предлагает ученикам посмотреть видеосюжет 
о французской песне, записанный их сверстницей из 
Парижа, и дает задание записать признаки всех видов 
французского шансона. (Видео) 
 
3. Учитель объясняет, что 3 ученицы получили накануне 
задание записать музыку к французским песням “A Paris”; 
« Les Champs-Élysées», «  Je veux» 
 в программе Walk Band. Учитель предлагает учащимся 
спеть песни 3 направлений французского шансона 
(классический, эстрадный, современный).  
 

 
 

2. Ученики смотрят видеопослание. 
Выполняют тест. Отвечают на 
поставленные  вопросы.  
Учащиеся выставляют баллы в лист 
самооценивания за третий  этап работы 
(работа с видеосюжетом). 
 
3. Ученики работают в группе: подбирают 
музыку к песне в программе Walk Band  и 
представляют песню на суд зрителей.  
 Учащиеся 1 группы исполняют 
классическую песню “A Paris”. 
Учащиеся 2 группы исполняют эстрадную  
песню « Les Champs-Élysées». 
Учащиеся 3 группы исполняют эстрадную  
песню «  Je veux». 

 
    3. Итог на рефлексивной основе 
Задачи этапа: анализ успешности достижения цели, проверка понимания учащимися необходимости 
полученных знаний. 
Компетенции: учебно-познавательная. 
Форма:  индивидуальная. 
Метод: продуктивный. 
Критерии оценки: количество набранных баллов. 
Время: 5 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

1. А какую оценку вы заработали? Анализ листов  
самооценивания. Выставление оценок. 

2.  Домашнее задание. Учитель предлагает ученикам 2 
задания на выбор. (Приложение 4) 

3.  Эмоциональная рефлексия урока. 
Учитель предлагает ученикам высказать свое 
мнение об уроке. 

  1. Учащиеся оценивают свою работу на 
уроке. 
 2. Учащиеся выбирают домашнее задание. 
 3.Ученики  выражают свое мнение об уроке. 

 

 Приложение  

Les critères d'évaluation ------------------------------------------- 

 

 

         Activités 

   

 “2” 

Je sais tout 

      

 “1” 

Il y a des 

choses que je 

ne sais pas 

 

  « 0 » 

Je ne sais rien 

TOTAL 

7-8   -  « 5 » 

6-5   -  « 4 » 

4-3   -  « 3 » 

1. Dialogue       

2. Texte  (en groupe)     

3. Vidéo (en groupe)     

4. Interprétation d’une chanson     

1gr. Nommez les courants de la  chanson française.  

2gr. Nommez les représentants  des courants de la  chanson française.  
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3gr. Nommez les instruments de musique utilisés dans la chanson  française. 

1. Qu’est-ce qui est le plus important pour la  chanson classique?  
Le plus important pour la  chanson classique   

A) ce sont des paroles  et le sens de la chanson 
B)  c’est une belle mélodie  
C) c’est le spectacle 
2.  Qu’est-ce qui est le plus important pour la  chanson de variété?  

Le plus important pour la  chanson de variété  
A) ce sont des paroles  et le sens de la chanson 
B)  c’est une belle mélodie  
C) c’est le spectacle 
3.  Qu’est-ce qui est le plus important pour la  chanson moderne ? 

 Le plus important pour la  chanson moderne   
A) ce sont des paroles  et le sens de la chanson 
B)  c’est une belle mélodie  
C) c’est le spectacle 

 

Домашнее задание №1. 

Parlez :1. Des courents de la  chanson française.  
                                 2. Des chanteurs français  
                                 3. Des instruments de musique  
                                 4. De la  différence entre les courents de la  chanson française.  
 

Домашнее задание №2. 

Choisir l’infornation sur Edith Piaf et  remplir la fiche: 
                       Date de naissanse –  
                     Métier –  
                    Nationalité –  
                   Instrument –  
                  Style –  
                Débuts –  
              Chansons connues-  
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Урок английского языка в 6 классе по теме «Биография знаменитости»     
Учитель: Лущинская Ольга Владимировна 

 

Единица содержания: освоение способа составления биографии.  

 

Цель урока  

обучающий аспект: 

 знать лексику по теме «Знаменитости», грамматические правила (Past Simple, - ing,  
инфинитив), применять их в речевой коммуникации, в том числе с использованием 
электронного приложения LearningApps (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь осуществлять поиск и распознавание необходимых данных в различных источниках 
(познавательные универсальные учебные действия); 

 учиться использовать информацию для составления биографии (познавательные 
универсальные учебные действия); 

развивающий аспект:  

 развивать мышление при систематизации полученных данных в соответствии с планом 
составления биографии (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать монологическую речь при представлении результатов своей деятельности 
(коммуникативные универсальные учебные действия); 

 развивать внимание при восприятии речи на слух (личностные универсальные учебные 
действия); 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать уважение к деятельности выдающихся личностей и их вкладу в развитие 
мировой культуры (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать этику общения и взаимодействия в учебной коммуникации (коммуникативные 
универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру организации собственной учебной деятельности на уроке ( 
регулятивные универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

Этапы урока: 
 этап подготовки к активной познавательной деятельности, 
 усвоение новых знаний и способов действий, 
 первичная проверка понимания,  
 итог на рефлексивной основе, 
 домашнее задание. 

 
Ход урока 

I  этап. 
1. Приветствие. Организационный момент. 

Good afternoon, guys. I am glad to see you. We start our lesson with some important things: 
 You get your evaluation sheets. Don’t forget to mark your points after each step during the lesson. At 

the end of the lesson you will tell me your marks. 
 You are going to work in groups, so let us recall the rules of working in groups. 
2. Определение цели и темы урока: 
Учащиеся делятся на команды и получают задание: 
Из разрозненных слов и словосочетаний собрать высказывание, прочитать, перевести, назвать тему 
урока (учащиеся распределяют роли в группе: чтение вслух, перевод). 
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In writing biography, fact and fiction shouldn’t be mixed. And if they are, the fiction should be printed in 
red ink, the fact parts in black ink. 
Learning gives creativity, creativity leads to thinking, thinking provides knowledge, knowledge makes you 
great. (5 минут) 
Teacher: 
So, the topic of our lesson is “A Biography of a famous person”. 
We are going to learn how to write a biography. 
Previously, each of you received the task to prepare an instruction for the different steps how to write a 
biography of a famous person”. So, you are welcome. Mind the time, you have not more than      2 minutes. 
II этап 
(Во время представления учащимися своей работы появляются слайды этапов и правил написания 
биографии c примерами, которые ребята озвучивают.) 
1. Writing tips – правила хронологической последовательности. (P1) 
2. Выполнение упражнений на проверку знаний дат. 
3. Представление I этапа работы над написанием биографии. (P2) 
4. Выполнение в Learning Apps упражнений  на отработку Past Simple (т.к. биография 

пишется в прошедшем времени) 
5. Представление второго пункта плана. (P3) 
6. Представление третьего этапа написания биографии. (P4) 
7. Представление четвёртого пункта плана. (P5) 
8. Вводные слова. (P6)  
9. Выполнение упражнения в Learning Apps на тренировку употребления вводных слов в 

предложении.  
На доске появляется слайд с полным планом написания биографии. Ребятам предлагается 
памятка (клеится в тетрадь).  
(всего до 20 минут) 
III этап 

10. Одна команда получает задание прослушать сообщение о знаменитости, выполнить упражнения, 
сравнить полученные ответы между собой и с ключами, представить работу классу, не называя 
имени знаменитости. Классу нужно будет догадаться, о ком идёт речь. (Индивидуальное 
прослушивание с использованием своих мобильных устройств и наушников).  

11. Другие две команды получают задание составить часть биографии знаменитости, используя 
информацию из текста. Составить постер, представить работу. (1,2 пункты плана), (3,4 пункты 
плана). 
На работу трём группам отводится 7минут. 

12. Первая группа представляет информацию о знаменитости, класс слушает, задаёт вопросы, 
отгадывает.     (2 минуты) 

13. Две другие группы крепят  свои постеры на доске. 
14. Проверку осуществляет один учащийся (the arbitrator). В то время, пока учащийся знакомится с 

информацией постеров, учитель инструктирует учащихся по выполнению домашнего задания: 
IV этап 
 Для тех, кто испытывал затруднения в грамматике и лексике: упражнения в WB 
 Для тех, кто понял, как работать с планом и заметками: выбрать знаменитость; используя 

текст, составить план написания биографии. 
 Для тех, кто готов поработать творчески: выбрать знаменитость (или близкого человека) и, 

используя план и материалы урока, написать биографию (повышенный уровень).  Предлагаем 
учащимся выбрать для себя вариант и отметить его. (Если есть время, можно попросить 
обосновать выбор.) 
(3 минуты) 

V этап 
15.  Ученик (the arbitrator) обобщает правила написания биографии и даёт оценку работы двух 

групп с обоснованием. (3 минуты) 
16.   Высказывания учащихся: 

Now I know… 
I’ve learnt… 
The lesson is… 
(3 минуты) 

Оценку каждый ученик выставляет в оценочном листе и сдаёт учителю. 
Приложение 

1. Оценочный лист. 
Name ____________________________ Date ____________ 
Topic    A biography of a famous person 
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№ Task Your points 

1. 

 

I can find the order of words to make up a statement (составить 
высказывание). 

0 – 1 – 2 

2. I know the vocabulary on the topic “Celebrities”. 0 – 1 – 2 

3. I make no grammar mistakes. 0 – 1 – 2 

4.  I can listen and understand. 0 – 1 – 2 

5. I can choose necessary information from the text. 0 – 1 – 2 

6. I know how to write a biography. 0 – 1 – 2 

7. I can speak on the topic. 

 

0 – 1 – 2 

8. 14 – 12 – “5”, 11 – 9 - “4”  Your mark: 

 
 Д/З: 

 выполнить упражнения в WB (тренировка лексики, грамматики); 
 выбрать знаменитость. Используя текст, составить развёрнутый план биографии; 
 выбрать знаменитость (или близкого человека), подобрать материал и написать биографию. 

2. Упражнение на даты. Работа в парах: выполняют, сверяют (есть подсказки) 
Карточка 1. 

Fill the gaps. There are three extra names. Put the sentences in correct order. 
________________ was founded in 1147. 
_________________________were held in Sochi in 2014. 
Yuri Gagarin in his _____________ spacecraft completed an orbit of the Earth on 12 April 1961. 
______________will accept the world championship on football in 2018. 
____________________ founded St. Petersburgh in 1703. 
London, The XXII Olympic Winter Games, Moscow, Vostok, Peter the Great, Russia, Yuri Dolgoruky, 
England. 
________________________________________________________ 
Карточка 2. 
Choose the correct date and fill the gaps. There are three extra dates.  
Moscow was founded in___________.  
Peter the Great founded St. Petersburgh in ___________. 
Yuri Gagarin in his Vostok spacecraft completed an orbit of the Earth on ____________. 
The XXII Olympic Winter Games were held in Sochi in ___________. 
Russia will accept the world championship on football in ___________. 
1242, 12 April 1961, 1348, 1147, 1703, 5 May 1954, 2014, 2018. 

3. Текст на аудирование. 

Albert Einstein was a world-famous scientist, philosopher and physicist. He was born on 14
th

 March, 1879 
in the city Ulm, which later became part of Germany. 
As a child, he grew up in Munich. He attended Luitpold Grammar School where he was a quiet student 
interested in Science and Mathematics. He also enjoyed playing his violin. 
When he was 15, he left school and went with his family to Milan. His ambition was to become a Maths or 
Physics teacher. He graduated from high school in Switzeland and finished his university studies in Zurich 
in 1900.  
In 1901, Einstein, now in his early twentieth, couldn’t find a teaching position. Instead, he got a job as a 
technical assistant in the Swiss Patent Office. In his spare time, he worked on maths problems, and in 1905 
he published some of his famous scientific theories. Included was the well-known ‘Special Theory of  
Relativity’. During the 1920s, he received many different honours. He accepted the Nobel Prize for Physics 
in 1921. Throughout his life, he published over 400 scientific works and gave lectures in Europe and 
America. 
Albert Einstein died on 18

th
 April, 1955. He was 76 years old. His name and face are still famous all over 

the world, and many people believe he was the greatest genius of the 20
th

 century and perhaps of all time. 
4. Упражнения на аудирование. Каждый участник пары получает своё задание, 

выполняет, сверяют между собой, с ключом (по необходимости). 

      Карточка 1. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sochi
https://en.wikipedia.org/wiki/Vostok_(spacecraft)
https://en.wikipedia.org/wiki/Spacecraft
https://en.wikipedia.org/wiki/Orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Earth
https://en.wikipedia.org/wiki/Vostok_(spacecraft)
https://en.wikipedia.org/wiki/Spacecraft
https://en.wikipedia.org/wiki/Orbit
https://en.wikipedia.org/wiki/Earth
https://en.wikipedia.org/wiki/Sochi
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Listen to the text. Fill the gaps. Compare with your partner. 
Albert Einstein was a world-famous ___________. He was born on ___________________, 1879 in the 
city of Ulm. 
     As a child, he grew up in ___________________. He attended Luitpold ________ School. He was 
interested in ________________ and _____________________.  He enjoyed playing _____________. 
When he was _________ he went with his family to ______________.His ambition was to become a 
______________. He finished his university studies in ___________(city) in __________(year). 
    In 1901 Einstein got a job as a technical _______________ in the Swiss Patent Office. In his spare 
time, he worked on maths problems, and in ____________ he published some of his famous scientific 
theories. He accepted the Nobel Prize for Physics in _____________. He published over _________ 
scientific works. 
     Albert Einstein died on ___________________, 19__. He was ________years old. His name and 
_________are still famous all over the world. People believe he was the greatest genius of the ___th 
century and perhaps of all time. 
Карточка 2. 
Listen to the text. Choose the correct answer. Compare with your partner. 
 Albert Einstein was a world-famous ______________ 
 scientist                 writer               engineer                 explorer                     
He was born on __________________, 1879 in the city of Ulm. 
14

th
 of May       14

th
 of March          13

th
 of March           13th of May 

 As a child, he grew up in _____________ 
Milan                Zurich                Munich                     Ulm 
He enjoyed playing _____________.  
golf                  piano                        violin                     football 
 He finished his university studies in ___________in  1900.    
  Milan                Zurich                Munich                     Ulm 
He accepted the Nobel Prize for Physics in _____________. 
1925                 1921                 1924                  1920 
He published over _________ scientific works. 
400                  40                      440                4000 
 Albert Einstein died on ___________________, 1955. 
18

th
 of March           18

th
 of April            8

th
 of April             28

th
 of April 

He was ________years old. 
67                         76                    77                      75 

5. Текст о Михаиле Ломоносове для составления биографии. 
Mikhail Lomonosov was born in 1711 in the village not far from Archangelsk. His father was a fisher 
and as a child Mikhail liked to help him. Mikhail always wanted to study. He liked reading books. 
When he was 19 years old, he made up his mind to study in Moscow. He went there on foot.  
In Moscow he entered the Slavic-Greek-Latin Academy. After his graduation from Academy he was 
sent abroad to complete his knowledge in chemistry and mining. 

      After he had returned from abroad, he became the first Russian professor of chemistry in    
      1745. 

At first he was engaged in research in physics and chemistry. Since 1748 he had conducted works in 
the first Russian chemical research laboratory, which was built at his request. 
Since 1753 he was engaged in research in many fields of natural and applied sciences. 
 He wrote works on physics, astronomy, geography, history. Besides scientific works, he wrote poems 
as well. He is the author of the first scientifical grammar of the Russian language. 

      He founded the factory producing colored glass. He created some mosaics using the glass          
      produced at the factory. 

Lomonosov was the founder of the first Russian university. This university is situated in Moscow and 
still carries his name. 
Mikhail Lomonosov died in 1765 in Saint Petersburg.  
He is still known as the father of the Russian science, an outstanding poet, the founder of Russian 
literature. 

*Организация работы в группах (парах): 
 ставим учебную задачу; 
 разъясняем, как выполнять задание (либо чётко прописываем всё в задании); 
 обращаем внимание учащихся на необходимость распределения ролей в группе; 
 объявляем (или прописываем критерии оценки), в данном случае всё прописано в 

оценочном листе; 
 определяем время на выполнение задания. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Petersburg
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Урок английского языка в 7 классе по теме «Путешествия с «приключениями» 
Учитель: Мухтарова Руслана Мидхатовна 

 
Единица содержания: способ использования интернет-блога для обобщения информации. 

 

Цель урока: 

обучающий аспект 

 знать грамматические правила прошедшего продолженного времени и грамотно их 

использовать (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь применять географические названия и лексические единицы темы «Проблемы в 

путешествиях» в речи (познавательные универсальные учебные действия); 

 применить способ коммуникации в блоге для обмена информацией о путешествиях 

(познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект 

 развивать мышление в ходе отбора  (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать коммуникативную функцию речи за счет расширения её словарного запаса 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать навыки планирования, организации, оценивания своей деятельности (регулятивные 

универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать ценностное восприятие иностранного языка как средства передачи знаний 

(личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать дисциплинированность, ответственность и добросовестность при выполнении 

домашнего задания (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру сотрудничества в учебной коммуникации (коммуникативные 

универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок закрепления знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 проверка домашнего задания; 

 закрепление; 

 подведение итогов урока на рефлексивной основе; 

 информация о домашнем задании. 

 

Оборудование урока: интерактивная доска, мобильные устройства с доступом в Интернет, карточки 

с заданиями, раздаточный материал. 
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Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
 
I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 6  минут 

 
Задачи этапа: Подготовка учащихся к работе на уроке. Обеспечение мотивации, принятие 
учащимися цели учебно-познавательной деятельности, актуализация опорных знаний и 
умений.  
Формы работы: фронтальная. 
Методы работы: репродуктивный. 
Учитель приветствует учеников.  
Выдает учащимся карточки со словами и просит 
убрать из них 1 лишнее. Предлагает обобщить 
все выбранные карточки под единым ключевым 
словом в облако слов (Travel). Просит учащихся 
сделать фото облака для дальнейшего 
использования. 
Представляет на экране фото из образовательных 
поездок учащихся «Газпром-школы» в разные 
страны. Во время поездок мы используем наши 
мобильные устройства для видеозаписи и 
фотографирования. Говорит, что хранятся наши 
фотографии, видео, презентации в облачных 
сервисах.  
Представляет английскую идиому “get your head 
out of the clouds”, просит одну из учениц 
перевести ее (спуститься с небес на землю). 
Действительно, иногда в путешествиях мы не 
только витаем в облаках, но и сталкиваемся с 
трудностями. Для того, чтобы избежать 
возможных проблем, мы можем узнать об опыте 
и впечатлениях путешественников. 
Задает вопрос: каким образом вы любите 
делиться впечатлениями о своих путешествиях: 
рассказ, фото, видео, рисунок, статья (список на 
доске)? 
С помощью чего мы можем объединить все эти 
способы представления информации о 
путешествиях? 
Сообщает, что тема урока «Путешествия с 
приключениями», и представляет структуру 
блога. Сегодня вы будете авторами блога, а эта 
схема поможет нам в работе. 
Просит записать дату и тему в тетради. 
Представляет систему оценивания на уроке, 
выдает оценочные листы (2-1-0 балла за каждое 
задание). 

Учащиеся приветствуют учителя. 
Выбирают карточки со словами по теме 
«Путешествия» и систематизируют их на 
доске в виде облака слов, делают фото на 
мобильное устройство, которое 
используют далее на уроке.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Отвечают на вопросы, выбирая из 
предложенных на доске вариантов. 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся сообщают наиболее 
подходящий для них способ сообщения о 
поездке. 
Учащиеся называют блог как способ 
коммуникации по теме «Путешествия». 
 
 
 
 
 
Записывают дату и тему.  
Знакомятся с оценочной шкалой. 

 
II. Проверка домашнего задания. 6 минут. 

 
Задачи этапа: Установление правильности и осознанности выполнения домашнего задания 
всеми учащимися, выявление пробелов и их коррекция. 
Формы работы: индивидуальная. 
Методы работы: продуктивный. 
Учитель повторяет, что опыт в путешествиях 
бывает не только положительный, но 
отрицательный. Напоминает, что домашним 
заданием было: соотнести глаголы с переводом и 
выучить их. Проверяет наличие выполненного 
домашнего задания в разделе статистики на сайте 
LearningApps.org  
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Просит занести в оценочную таблицу 
полученные баллы. 

Фиксируют баллы за выполнение 
задания. 

Предлагает проверить, насколько хорошо 
учащиеся знают новые слова. Просит войти на 
сайт LearningApps.org в классную комнату и 
выполнить задание Travel experiences / Phrasals. 
Отводит на выполнение задания 3 минуты. 
Проверяет статистику выполнения. (Задание: 
дополнить предложения, используя ЛЕ по теме) 
Просит занести в оценочную таблицу 
полученные баллы.  

Учащиеся выполняют задание. 
 
 
 
 
 
Фиксируют баллы за выполнение 
задания. 

 
III. Применение знаний и способов действий.  26 минут 

 
Задачи этапа: Обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне 
применения в измененной ситуации. 
Формы работы: групповая, индивидуальная. 
Методы работы: продуктивный. 
Сообщает, что путешественник Джон Томпсон 
прислал сообщение, фотографии и видео и хотел 
бы разместить их в нашем блоге. Предлагает 
вспомнить, как строится блог (схема на доске): 
заголовки, текст, видео и фото, комментарии. 
Просит определить по открыткам, где Джон 
побывал.  

Догадываются по флагам и символам, 
что речь идет об Индии и Таиланде.  
 

Предлагает учащимся выбрать карточку с флагом 
страны и разделиться на 2 группы. 
Проговаривает правила работы в группе.  
Каждой группе выдает текст (Индия/Таиланд). 
Задания – прочитать текст, подобрать 2 видео 
комментария из 4 предложенных, соотнести 
географический объект с краткой справочной 
информацией, разместить пост в блоге. Таймер  
Учитель вызывает к доске 1 учащегося от каждой 
группы для представления работы. Говорит, что 
учащимся предстоит оценить работу другой 
группы по критериям в оценочном листе. (2-1-0). 
Просит занести в оценочный лист балл, 
полученный группой.  

Формируют группы по 3 человека, 
повторяют правила работы в группе.  
 
Выполняют задание в своем аккаунте, 
обсуждают результат и представляют его 
на общем экране. 
 
 
Учащиеся слушают выступающих и 
оценивают работу друг друга по 
критериям в оценочном листе. 
 
Фиксируют баллы за выполнение 
задания. 

Предлагает учащимся сделать перерыв в работе и 
проводит разминку. 
Let’s do some yoga exercises to relax your eyes and 
improve your sight. Stand up, relax your shoulders, 
take a deep breath. Close your eyes and press them 
with your fingers for 3 seconds. Do it 3 times. Now 
look left, look right, look up and down, and you go 
around.  

Выполняют разминку по инструкции 
учителя. 

Учитель говорит, что блог – это не только 
средство самовыражения, но и пространство для 
общения с подписчиками. Часто проводятся 
опросы по определенной тематике. Выводит на 
доску схему блога и предлагает тему для 
обсуждения: At 11 o’clock yesterday morning… 
Спрашивает, какое время следует использовать в 
данном предложении.  Выводит структуру на 
экран. Предлагает закрепить знания при помощи 
следующего задания: выдает учащимся 
распечатки текстов (поменяв местами страны), 
просит приклеить задания в тетрадь и 
индивидуально выполнить задание 
(разноуровневое): подчеркнуть 5 конструкций в 

Отвечают на вопросы учителя, 
вспоминают грамматический материал 
по теме. 
 
 
 
 
 
 
Выполняют задание и сдают его учителю 
для проверки. 
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Past continuous / использовать подходящую 
форму глагола to be в 5 предложениях.  
Учитель по мере сдачи работ проверяет и в конце 
объявляет баллы.  

 
 
Фиксируют баллы за выполнение 
задания. 

Предлагает заполнить раздел опроса 
фотографиями с подписями. Назначает номер 
фото каждому учащемуся и просит написать 
комментарий к нему (составить предложение в 
прошедшем продолженном времени). 
Учитель принимает ответы, корректирует при 
необходимости и оценивает в соответствии с 
таблицей (2-1-0). 

Выполняют задание и по сигналу 
учителя читают свои подписи к 
фотографиям.  
 
 
Фиксируют баллы за выполнение 
задания. 

 
IV. Итог на рефлексивной основе. 4 минуты 

 
Задачи этапа: подведение итогов работы на уроке. 
Формы работы: фронтальная, индивидуальная. 
Методы работы: репродуктивный. 
Учитель благодарит учащихся за работу, 
обновляет страницу блога и представляет его в 
полном размере. 
Учитель напоминает, что на уроке мы говорили о 
«приключениях» в путешествии. Сегодня мы 
закрепили способ представления информации в 
блоге. Этот способ мы освоили на уроках по теме 
«Профессии».  Какие темы можно также осветить 
в блогах? Смогут ли учащиеся использовать 
блоги на других уроках и в будущем?  

Учащиеся отвечают на  вопросы. 

Учитель просит подсчитать количество баллов у 
каждого. Учитель выставляет оценки за урок.  
Просит оценить блог с позиции читателя (по 3 
параметрам – информативность, грамотность, 
дизайн) –/ звездочка /. 

Подсчитывают общее количество баллов 
и сообщают учителю. 
 
Дают эмоциональную оценку своей 
работе. 

 
V. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 3 минуты. 

 
Задачи этапа: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения домашнего 
задания. Проверка соответствующих записей. 
Формы работы: фронтальная, индивидуальная 
Методы работы: репродуктивный. 
Учитель объясняет домашнее задание:  
Написать комментарий к посту Джона Томпсона 
или 
разместить сообщение/фото о своей проблеме в 
поездке и дать совет, как этого избежать. 

Учащиеся задают вопросы, записывают 
домашнее задание в дневники. 

Вариативная часть.  
Учитель предлагает перейти по ссылке на статью «30 лучших блогов года» и ознакомиться с 
самыми популярными блогами в Интернете.  
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Интегрированный урок английского язык и изобразительного искусства в 6 классе по теме 
«Пейзаж настроения»        

Учителя: Набокова Надежда Михайловна, Сорокина Лариса Витальевна 
 
Единица содержания: способ анонсирования творческой работы на английском языке 
 
Цель урока 
обучающий аспект:  

 уметь создавать анонсирование творческой работы для обмена информацией (познавательные 
универсальные учебные действия); 

 уметь применять лексические единицы по теме в речи (ПУУД); 

 уметь применять технический прием в изобразительном искусстве – коллаж (ПУУД); 

 уметь использовать цвет, как средство выразительности (ПУУД); 

развивающий аспект:  

 развивать эмоционально-эстетические чувства, воображение (ЛУУД); 

 развивать коммуникативную функцию речи за счет расширения ее словарного запаса (КУУД); 
 развивать навыки планирования, организации, оценивания своей деятельности (РУУД);  

 
воспитывающий аспект:  

 воспитывать ценностное восприятие иностранного языка как средства передачи знаний 
(ЛУУД); 

 воспитывать ответственность за качество и правильность выполняемой части работы, 
нацеленной на общий результат  (КУУД, РУУД); 

 воспитывать уважение к истории мировой культуры, выраженной в изобразительном 
искусстве (ЛУУД); 

 воспитывать культуру сотрудничества в учебной коммуникации (КУУД) 
 
Тип урока: комплексного применения знаний и способов действий. 
 
Этапы урока: 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности (15мин.). 
2. Применение знаний ( 20 мин.). 
3. Итог на рефлексивной основе (5 мин.). 
4. Домашнее задание (5мин.) 

 
Ресурсы урока: презентация, ЭОРы, дополнительные источники информации, медиапродукты, 
мобильные устройства . 
 

Ход урока 
 

 Деятельность учителя  Деятельность учащихся 
1 этап. Подготовительный. 
Задача этапа: обеспечить мотивацию, 
актуализация опорных знаний и умений. 
Создание условий  для самостоятельной 
формулировки цели урока. 
 
Учитель ИЗО  и английского языка: Доброе 
утро, ребята! Рады приветствовать вас на нашем 
уроке!  
Учитель ИЗО:  скажите,  какое в этом году в 
школе главное слово?   
Мы с Надеждой Михайловной и учениками 
объединились в творческий союз и приглашаем 
вас! 
Учитель английского языка: 
А что такое творчество? 
А урок - это творчество? 
Учитель ИЗО:  Внимание на экран! 

 
 
 
 
 
 
 
 
ТВОРЧЕСТВО 
Рисование, лепка, музыка, танцы и тд. 
 
ДА 
 
 
 
Смотрят отрывок из мультфильма «О 
картинах» 
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Сформулируйте   
тему нашего урока.   
Тема нашего урока « Пейзаж настроения». 
Цель урока: создать анонсирования творческой 
работы на английском языке 
Учитель англ.яз: что передает пейзаж? 
 
Совершенно верно.  
Как передает художник настроение?  
Представление блокнота! 
Учитель ИЗО: 
Творчество Клода Моне поможет нам на 
сегодняшнем уроке. А расскажут о его творчестве 
наши друзья. 
Выступления ребят помогут вам сформулировать 
план представления творческой работы 
(анонсирование блокнота урока). В процессе 
выступлений выполняйте задание №1. 
Доклады учеников по темам: 
1. Информация о художнике   
(1-ый пункт плана  
2. Творчество   
(2-ой пункт плана  
3. Сила цвета  
(3-ий пункт плана  
 Учащиеся выделяют единицу содержания. 
Фронтальная форма работы.  
Методы обучения: репродуктивный. 
Формы обучения: фронтальная 
Работа с блокнотом 
Учитель: ребята, мы продолжаем работать с 
блокнотом урока. Предлагаю выполнить второе 
задание «Подбери колорит». 
Вам предстоит подобрать колорит к известным 
картинам, расставьте цифры в нужной 
последовательности. 
Проверь себя и оцени работу в соответствии с 
критериями 
Сейчас переходим к следующему этапу урока, 
групповая работа   
2 этап. Применение.  
 
Вам предстоит создать серию одного и того же 
пейзажа в разной цветовой гамме  и передать в нем 
настроение. Используя технический прием – 
коллаж. 
Что для этого нужно? Определить порядок 
действий    

1. Рассмотреть эскиз 
2. Расположить и наклеить детали 
3. Выбрать цветовую гамму  
4. Представить работу на английском языке по 

плану.  
Правила групповой работы   
В группе вам нужно распределить роли (лидер, 
художник, журналист). 
Время работы у вас 10 минут. (Вы работаете, пока 
звучит музыка) 
Какие правила важны в работе в группе? 
Во время практической работы учитель делает 
целевые обходы: 1) контролирует правильность 
выполнения приемов работы. 2) оказывает помощь 

 
Пейзаж 
 
Учащиеся формулируют цель урока 

 
 
 
Времена года, суток, природу, настроение 
 
Цветом  
 
 
 
 
 
 
Сообщение сведений о художнике. 
Ребята слушают и выполняют задание.  
Работают с текстом, подбирают заголовки к 
абзацам текста (экзаменационный формат), 
находят описательные прилагательные и 
подчеркивают их. 

 

 Проверяют и оценивают себя после 
выполнения задания №1. 

 

 

 

 

Ребята выполняют задание 

 

 
Работают с блокнотом  урока. 
Оценивают свою работу. 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся вспоминают правила групповой 
работы 
 
 
Учащиеся начинают работать с 
электронным приложением «Лино» 
 
 
 
Учащиеся работают с электронным 
приложением «Лино» 
  
Ученики  выполняют первый этап 
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учащимся, испытывающим затруднения. 3) 
контроль объема и качества выполнения работы. 
 
Просмотр работ. Как ребятам удалось передать  
заданный колорит в своей работе. 
Рассказ по картине.  
Оцени работу в соответствии с критериями. 

Балл зрительских симпатий. 
 
Методы обучения: продуктивный, 
репродуктивный. 
Формы обучения: фронтальная, индивидуальная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лексическое задание на английском языке 

практической работы. Подбирают нужные 
цвета.  
 
Ученики выполняют второй этап 
практической работы.  
Создают пейзаж настроения. 
 
Ученики выполняют третий этап 
практической работы.  
 
Составляют анонсирование творческой 
работы на английском языке по плану: 

1. Что можно сказать о художнике? 

2. Какие картины представляют его 
творчество? 

3. Как удается художнику передать свое 
настроение человеку? 

Подбирают  стихи к своей творческой 
работе. Представляют работу. 

3этап.  
Подведение итогов на рефлексивной основе. 
Задача этапа: чему научились, что нового узнали. 
 
Оцените свою работу на уроке по критериям.  
 
 Рефлексия проводится на основе программы LINO 
Где можно познакомиться с искусством 
импрессионистов в Москве? 
http://artprivatecollections.ru/ 

 
Учащиеся ставят себе оценку за урок и 
называют ее. 
 
Работа с программой 
 
В Государственном музее изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина  

 
Оценка за урок 

№ Критерии оценки и баллы баллы 

1  «Собери план»  
задание выполнено верно – 2 балла 
1-2 ошибки – 1 балл 
3 и более ошибок – 0 баллов 

 

2 Творческое задание «Подбери колорит» 
задание выполнено верно – 2 балла 
1 ошибка – 1 балл 
2 ошибки или задание не выполнено – 0 баллов 

 

3 Творческое задание «Пейзаж настроение» 
Полное соответствие с критериями  – 2 балла 
при нарушении критериев – 1 балл 
задание не выполнено – 0 баллов 

 

Оценка за урок: 
5 - 6 баллов – «5» 
3 - 4 баллов – «4» 
1-2 балла – «3» 

 

 
Words which can help you: 
 
Impressionism - импрессионизм Take care- заботиться 
Develop - развивать Painter - художник 
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Painting = picture - картина Inspiration - вдохновение 
Be impressed – быть впечатленным Richness - богатство 
Achieve - достигать Surface - поверхность 
Reflect - отражать Pearl light - жемчужный свет 
Grab - захватывать Dull- скучный 
Pale- бледный  Clarity – чистота, прозрачность 
Draw – drew-drawn - рисовать Exhibition - выставка 
Foreground – передний план Background – задний план 
Dazzling - ослепительный Brush stroke - мазок 
Sorrow - печаль Sadness - грусть 
Danger - опасность Create - создать 
Object – объект Peaceful - мирный 
 
Adjectives 
Cool Calm 
Rich Excellent 
Exciting Amazing 
Tasty Traditional 
Interesting Vacant 
Important Touching - трогательный  
Young Yellow 
Talented Talkative  - разговорчивый  
Trusting - надежный, доверчивый Valid - действительный  
Ancient - древний Respectful - уважаемый  
Relevant  - значимый  Reasonable - разумный  
 
Task 1: make the right order and put titles next to the right paragraph (max.2 points) 
 
Plan: 

Works 
Power of colour 
Information about author  

____________________________________ 
Claude Monet was a famous French painter whose work gave a name to the art 
movement Impressionism. His works can be seen in museums around the world.  
Oscar Claude Monet was born on November 14, 1840, in Paris, France. At an early 
age, Monet developed a love of drawing.  
In 1859, Monet decided to move to Paris and study Art. 
Monet liked to work outdoors. Nature inspired him to create. 
Sometimes the painter traveled and painted streets and buildings in morning light, 
midday sometimes in grey or bright weather. 
He also focused the changes that light made on the forms. 
He liked to draw the same views in different parts of the day. 
Monet helped to change the world of painting and opened the door for abstraction in 
Art. 
Here some famous works! 
____________________________________ 
Water lilies 
Monet took the natural beauty of his paintings from the outside. The picture is filled with warmth and lights. 
Awesome blue colours are used.  The surface of large rounded leaves of lilies reflects the sky. You can see 
wavy green lines. Lovely lights hold our attention.  

 
“Impression, Sunrise” was painted in the morning. It shows a 
sunrise at the port. All colours are dull; the only bright spot is clear 
orange disk of the rising sun. The history of this picture is very 
interesting. It can be the topic of the next lesson.  
 
 
 
 

“Poppies” 
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Monet drew his wife and the son in a field near their house. As in many other works, the wife is drawn with 
an umbrella in her hand, it gives a special charm. Showing a movement, the painter used the second pair of 
figures on the top of the hill. They are connected with the figures in the foreground of the field. We can feel 
warm and peaceful summer. 

 
Again “Water lilies” 
They are wonderful. Water lilies are the main element of the 
picture. Monet wrote them thick and short brush strokes of pink 
and yellow. In this composition Monet presented rounded islands 
of yellow and pink water lilies which are located on the green, 
purple and dark blue surface of the water.    
 
 
 
 

Monet was good at the changing effects of light on the 
landscape and water. 
He often painted the same scene several times, showing 
different seasons and parts of the day. The painter passed 
the mood by colours.  
Red, orange and yellow are called warm colours. They 
help an artist to create happy and joy mood. 
Green, blue, purple and grey are cold colours. They 
express sorrow, sadness, peace.  
An artist used colours to create not only land, water, and clouds but air, wind, and sunlight. 
 
To sum up we can say that the effect of light is impressive. 
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Урок английского языка в 8 «Б» классе по теме «Общество потребителей» 
Учитель Ромащенко Татьяна Юрьевна 

 

Единица содержания: способ определения покупательских предпочтений на основе анализа данных 

гистограммы. 

Цель урока 

обучающий аспект: 

 знать активную лексику и выражения, используемые для анализа данных гистограммы 

(познавательные универсальные учебные действия);  

 уметь использовать статистические данные для анализа покупательских предпочтений 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь пользоваться мобильным приложением learningapps.org при решении учебных задач 

(познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при систематизации полученных данных в таблице и 

преобразовании данных в графическую информацию (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 развивать речь учащихся в процессе выражения своих мыслей в соответствии с учебными 

действиями и условиями коммуникации (коммуникативные универсальные учебные 

действия); 

 развивать навыки саморегуляции, умения ориентироваться во времени, планировать, 

контролировать и оценивать результат собственной деятельности и деятельности 

пары/группы (регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитательный аспект: 

 воспитывать самостоятельность при выполнении заданий индивидуально и в группе 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру общения и нравственные качества, которые отражают уважение к 

другим людям и самому себе (личностные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 применение знаний и умений; 

 подведение итогов урока на рефлексивной основе; 

 дифференцированное домашнее задание. 
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Ход урока: 
 
Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности (10 минут) 
Активизация изученного материала по теме «Общество потребителей» и стимулирование 
интереса учащихся к изучению английского языка 
Задача: обеспечение мотивации 
Метод: продуктивный 
Форма работы: индивидуальная, групповая 
Оценивание: по критерию - количество правильных и неправильных ответов в задании; по 
критериям оценивания монологической речи (решение коммуникативной задачи, лексико-
грамматическое оформление речи, произносительная сторона речи) 
Деятельность учителя Деятельность ученика 
Учитель сообщает, что сегодня на уроке будет 
использоваться мобильное приложение 
learningapps.org и гистограммы, построенные по 
результатам анкетирования учащихся 8 классов 
для определения их покупательских 
предпочтений. На столе - листы самооценки с 
критериями. 
 
Учитель предлагает соотнести четыре 
картинки с местами, где подростки часто 
покупают что-либо (магазин одежды, 
супермаркет, кафе, магазин подарков). 
Магазины. 
 
Учитель просит учащихся описать картинки 
по плану в мини-группах. 
Описание картинки. 
 
Учитель предлагает прослушать 4 диалога и 
соотнести каждый диалог с местом действия.  
Диалоги. 
 
 
Учитель предлагает определить и записать 
тему урока «Общество потребителей». 

Учащиеся готовят мобильное приложение 
learningapps.orgк работе и знакомятся с 
раздаточным материалом (гистограммами). 
 
 
 
 
УУ: соединяют картинки и «магазины» с 
использованием мобильного приложения 
learningapps.org. 
 
 
 
Учащиеся описывают картинки и определяют по 
плану, где находятся покупатели на картинках, 
что делают и как чувствуют себя. 
 
Учащиеся слушают четыре диалога и соотносят их 
с местом действия и кратким описанием диалога, 
используя мобильное приложение 
learningapps.org. 
 
Учащиеся определяют и записывают тему урока 
«Общество потребителей» в рабочую тетрадь. 

 
Этап применения знаний и способов действий (25 минут) 

Решение коммуникативных задач 
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 
измененной ситуации 
Метод: продуктивный 
Форма работы: индивидуальная, групповая 
Оценивание: по критерию - количество правильных и неправильных ответов в задании; по 
критериям оценивания монологической речи (решение коммуникативной задачи, лексико-
грамматическое оформление речи, произносительная сторона речи) 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Учитель просит учащихся рассказать об 
исследовании покупательских 
предпочтений среди учащихся 8-х 
классов. 
Гистограммы, построенные по данным 
анкетирования покупательских 
предпочтений подростков в магазинах 
одежды. 
 
 
Учитель ставит цель перед учащимися 
(учебную задачу) - проанализировать 
данные гистограмм и дать аналитическое 

Четыре ученика рассказывают об исследовании, 
которое они провели среди сверстников. Они провели 
анкетирование среди восьмиклассников об их 
покупательских предпочтениях в магазинах одежды, 
супермаркете, кафе или ресторане быстрого питания и 
магазинах подарков, обработали данные и построили по 
данным гистограммы. 
Учащиеся работают с картинками гистограмм, 
расположенными в мобильном приложении 
learningapps.org. и на Smartдоске и представляющими 
собой результаты анкетирования восьмиклассников об 
их покупательских предпочтениях в магазинах одежды. 
По каждому вопросу анкеты и гистограмме выступает 
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описание покупательских предпочтений 
восьмиклассников (продукт). 
Анализ гистограммы. 
Полезные фразы 
 
 
Учитель предлагает учащимся разделиться 
на две группы, выбрать лидера и 2-3 
аналитика. Учащиеся должны 
проанализировать покупательские 
предпочтения подростков в супермаркете 
(1 группа) и в кафе/ресторане быстрого 
питания (2 группа). 
Гистограммы, построенные по данным 
анкетирования покупательских 
предпочтений подростков в супермаркете 
и кафе/ресторане быстрого питания. 
 
Учитель предлагает учащимся после 
устного анализ данных на гистограммах в 
группе выполнить четыре 
дифференцированных по уровню 
сложности задания в мобильном 
приложенииlearningapps.org, а лидеру 
каждой группы представить общий анализ 
и выводы. 
Дифференцированные задания по 
гистограммам. 

один учащийся. 
Анализ гистограммы включает: 
- название гистограммы; 
- общее количество участников опроса (исследования); 
- что гистограмма показывает (количественные 
результаты);  
- вывод по результатам анализа. 
Учащиеся делятся на две группы и выбирают лидера и 
аналитиков. Аналитики анализируют данные на 
гистограмме и представляют результаты лидеру. Лидер 
представляет работу группы и определяет 
покупательские предпочтения в гипермаркете/кафе 
(даёт полный анализ). 
Правила работы в группе. 
Учащиеся, используя мобильное приложение 
learningapps.org, выполняют в каждой группе четыре 
дифференцированных задания по анализу своих данных 
на гистограммах: 
1) соединяют основные термины, при описании 
гистограммы с их определениями (matching); 
2) отвечают на вопросы по гистограммам (answer the 
questions about the bar graphs); 
3) проверяют понимание информации на гистограммах 
(check your understanding: true/false sentences); 
4) заполняют пропуски в тексте (gap fill in the description 
of bar graphs); 
5) (задание лидеру группы) лидер анализирует данные 
на гистограммах и представляет основные выводы о 
покупательских предпочтениях восьмиклассников в 
супермаркете/ресторане быстрого питания. 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе (5 минут) 
Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности с учетом поставленных в начале урока 
целей 
Метод: продуктивный 
Форма работы: индивидуальная 
Оценивание: по содержанию учебного материала (я знаю…, я умею...), по результатам собственной 
деятельности и эмоционального состояния на уроке. 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Учитель подводит итог урока: учащиеся смогли 
проанализировать данные на гистограмме и определить 
покупательские предпочтения наших 
восьмиклассников. 
Учитель просит учащихся ответить на вопросы об их 
деятельности на уроке, используя мобильное 
приложение learningapps.org (голосование). 
Рефлексия. 
Учитель просит учащихся проверить их листы 
самооценки, собирает их и объявляет оценки за урок. 
Лист самооценки. 

 
 
Учащиеся отвечают на вопросы об их 
деятельности на уроке и успешности 
выполнения заданий (+ или -), участвуя в 
голосовании в learningapps.org. 
 
Учащиеся оценивают свою работу, делают 
пометки в листе самооценки по данным 
критериям (в течение урока). 

Этап информации о домашнем задании (5 минуты) 
Деятельность учителя Деятельность ученика 
Учитель раздает учащимся дифференцированные 
домашние задания, сделанные в learningapps.org, и  
кратко их поясняет. 
Дифференцированное домашнее задание. 

Учащиеся выбирают индивидуальное 
домашнее задание. 
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Приложение 
Магазины 

 
a clothes shop 

 
a supermarket 

 
a cafe 

 
a gift shop 

 
Описание картинки 

Studythephoto. Give a brief description of the photosaccording to the plan: 
- location (Where are the people?) 
- who/what is in the photo 
- action (What are the people doing in the photo?) 
- people’s feelings (How are they feeling and why?) 

 
Диалоги 

You’ll hear 4 dialogues; match the dialogues with the places. What are the people doing there? 
1) A young woman is buying a blue blouse as a present for her sister at a clothes shop. 
2) A girl is choosing something in the menu at a restaurant/cafe. 
3) A young woman is buying some cheese, fruit and vegetables at the supermarket. 
4) A young woman is buying a handicraft souvenir at a gift shop. 
 
Dialogue 1(a clothes shop) 
A: Good morning. Can I help you? 
B: I want a present for my sister and I don’t know what to choose. 
A: What size is your sister wearing? 
B: She is of middle height, neither slim nor plump. Just like you. 
A: I can offer you very nice blouses of shades and colours. They are not expensive and very fashionable.  
B: Show me something in blue. 
 
Dialogue 2 (at a café/fast food restaurant) 
A: Good evening, Miss. For one? 
B: Yes, please.  
A: Would you like this table by the window? 
B: Thank you. 
A: Here’s the menu. 
B: Oh, I see there’s sure a lot to choose from. 
 
Dialogue 3 (at a supermarket) 
A: Can I have that large piece of cheese? 
B: The Cheddar? 
A: That’s right. How much is that? 
B: £8.35. But you don’t pay here. You pay at the check out with your other goods. 
A: Oh, OK. And can you tell me where the fruit and veg are? 
B: They’re on the first aisle, over there. 
A: Oh, thanks very much. I’m lost in this place. It’s my first and it’s huge. 
 
Dialogue 4 (a gift shop) 
A: Can I help you? 
B: Yes, please. You see, I want to buy a present for my friend. I’d like something special from the area, but I 
don’t know much about it. 
A: Right. I can recommend this souvenir. It is produced in our area by our craftsmen. 
B: Oh, it is very nice! And it is not very heavy. Yes, I’ll take it …although the price is a bit high… but 
anyway. 
A: The cash desk is over there next to the exit. 
B: Fine. Thank you. 
 

Гистограммы, построенные по данным анкетирования покупательских предпочтений 
подростков в магазинах одежды. 
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The survey of consumer preferences and the bar charts (clothes shops) 

  
 

 
 

 

Анализ гистограммы 
Analysisof a bar graph 

1. What is the title of the bar graph? 
2. How many people were in the survey? 
3. What does the bar graph show? (quantitative indicators) 
4. What do most of the teenagers prefer? 

 
Useful language 

Most people/The majority (80%+) 
A lot of (60%-70%) 
Half of (50%) 
Twenty percent of (20%)/7 pupils out of 10 … 
A few (10%) 
Very few (5%) 
No one (0%) 

 
Гистограммы, построенные по данным анкетирования покупательских предпочтений 

подростков в супермаркете и кафе/ресторане быстрого питания. 
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Дифференцированные задания по гистограммам. 
Differentiated tasks: 

1) ответить на вопросы по гистограммам (answer the questions about the bar graphs); 
2) проверить понимание информации в гистограмме (check your understanding: true/false sentences) 
3) заполнить пропуски в тексте (gap fill in the description of bar graphs); 
4) (лидеру) analyze the bar graphs and make a conclusion about consumer preferences of 8

th
 classes’ pupils 

(summarize the information in the bar graph by choosing and reporting the main features. Make 
comparisons where relevant.) 

Supermarkets (group 1) 
Pupil 1: 

 ответить на вопросы по гистограммам (answer the questions about the bar graphs/charts) 
Look at the bar graphs and choose the best answer to these questions. 
1. What is our survey about? (consumer preferences at supermarkets/food shops; consumer preferences at 
clothes shops; consumer preferences at cafes/fast food restaurants; consumer preferences at gift shops) 
2. How many pupils have taken part in our survey according to the first bar chart? (44; 34; 45; 35) 
3. How often do most pupils go to a supermarket? (every day / when they need something; two/three times a 
week; at the weekends)  
4. What is the most important for our pupils when they buy food? (quality; price; brand/manufacturer; 
discount) 
5. What do our boys and girls prefer to buy in a supermarket (3 most important items)? (meat, bread and 
fruit; meat, fruit and chocolate; meat, fruit and cakes)  
6. When our pupils buy food, what type of food do they prefer? (pre-packaged foods; loose foods; ready-
cooked foods; frozen foods) 
7. How do most of our pupils choose their foods? (they always buy the same favourite products; they often 
buy foods of different brands/manufacturers; their relatives or friends influence their choice of foods; the 
commercial advertisements of famous food brands influence their choice) 
Pupil 2: 

 проверить понимание информации на гистограмме (check your understanding: true/false 
sentences) 

Choose True or False for these sentences and the best answer. 
1. The majority of our pupils go to a supermarket at the weekends. (false; true) (every day or when they need 
something; two/three times a week) 
2. For most of the pupils the brand/manufacturer of foods is more important than the other features. 
(false; true) (the quality is more important; the good price is more important; the discount is more important) 
3. The quality of foods is the most important thing for 18 pupils. (false; true) (26; 10; 0) 
4. Most of our boys and girls prefer meat, bread and fruit to other foods. (true; false) (meat, bread and 
fruit; fish, grains and beans; oil, dairy products and rice; nuts, paste and eggs; vegetables, juice, chocolate 
and cakes) 
5. 24 pupils prefer meat, but only 6 pupils prefer fish. (true; false) (24; 23; 22; 21) 
6. 20 pupils prefer loose foods. (false; true) (11; 16; 4) 
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7. When our pupils choose their foods, they often buy foods of different brands/manufacturers. (false; 
true) (they always buy the same favourite products; relatives or friends influence their choice of foods; the 
commercial advertisements of famous food brands influence their choice) 
Pupil 3: 

 заполнить пропуски в тексте (gap fill in the description of bar graphs); 
Complete the sentences with the correct information from the bar graphs. 
The bar charts illustrate (show) the number of boys and girls from the 8

th
 classes of our school going 

shopping at supermarkets. It can be seen that 14 out of 42 pupils go to a supermarket every day or when 
they need something. Also, we can see in the bar graph that our pupils prefer meat, bread, fruit and 
chocolate to other foods. When our pupils buy foods, the most important thing for them is quality. 
Moreover, 18 pupils choose the foods if they’ve got a good brand. However, most pupils prefer pre-
packaged foods to loose foods in spite of their more expensive prices. Finally, we’ve found out that 29 out 
of 42 pupils always buy the same favourite products. In conclusion, the bar charts show (reveal) the 
consumer preferences of our 8

th
 classes’ pupils while shopping at supermarkets. 

Cafes/fast food restaurants (group 2) 
Pupil 1: 

 ответить на вопросы по гистограммам (answer the questions about the bar graphs/charts); 
Look at the bar graphs and choose the best answer to these questions. 
1. What is our survey about? (consumer preferences at cafes/fast food restaurants; consumer preferences at 
supermarkets/food shops; consumer preferences at clothes shops; consumer preferences at gift shops) 
2. How many pupils have taken part in our survey according to the first bar chart? (42; 32; 43; 33) 
3. How often do most pupils go to a café/fast food restaurant? (two/three times a month; every weekend; 
once a week; seldom/never)  
4. What is the most important for our pupils when they buy fast food? (taste; quality; price; discount) 
5. What do our boys and girls prefer to buy in a café/fast food restaurant (3 most important items)? (ice 
cream, pizzas and hamburgers; ice cream, pizzas and salads; ice cream, pizzas and coffee)  
6. When our pupils buy fast food, what type of fast food do they prefer? (burgers and sandwiches; cakes; 
salads; fried food) 
7. How do most of our pupils choose their fast foods? (they always buy the same favourite fast food; they 
often buy fast food of different kinds (something new); friends influence their choice of fast food; the 
café’s/restaurant’s staff help them choose fast food) 
Pupil 2: 

 проверить понимание информации на гистограмме (check your understanding: true/false 
sentences) 

Choose True or False for these sentences and the best answer. 
1. The majority of our pupils go to a café/fast food restaurant every weekend. (false; true) (two/three times a 
month; once a week; seldom/never) 
2. For most of the pupils the quality of fast food is more important than the other features. (false; true) 
(the taste is more important; the good price is more important; the discount is more important) 
3. The quality of fast food is the most important thing for 31 pupils. (false; true) (15; 6; 1) 
4. Most of our boys and girls prefer ice-cream, pizzas and hamburgers to other fast food. (true; false) (ice-
cream, pizzas and hamburgers; coffee, salads and sandwiches; chicken nuggets, cakes and milk cocktails; 
chips, muffins and pancakes) 
5. 26 pupils prefer ice-cream in a café/fast food restaurant. (true; false) (26; 21; 18; 16) 
6. 14pupils prefer pizzas as their favourite fast food. (false; true) (21; 26; 18; 16) 
7. When our pupils choose their fast food, they often buy fast food of different kinds (something new). 
(false; true) (they always buy the same their favourite fast food; friends influence their choice of fast food; 
the café’s/restaurant’s staff help them choose fast food) 
Pupil 3: 

 заполнить пропуски в тексте (gap fill in the description of bar graphs); 
Complete the sentences with the correct information from the bar graphs. 
The bar charts illustrate (show) the number of boys and girls from the 8

th
 classes of our school eating fast 

food at cafes/fast food restaurants. It can be seen that 18 out of 42 pupils go to a café/fast food restaurant 
two/three times a month. Also, we can see in the bar graph that our pupils prefer ice cream, pizzas, 
hamburgers, salads and coffee to other fast food. When our pupils buy fast food, the most important thing 
for them is taste. Moreover, 15 pupils care about the quality of fast food. However, most pupils prefer 
burgers/sandwiches to sweet cakes. Finally, we’ve found out that 25 out of 42 pupils always buy the same 
favourite fast food. In conclusion, the bar charts show (reveal) the consumer preferences of our 8

th
 classes’ 

pupils who like eating at cafes/fast food restaurants. 
 

Рефлексия 
Name ___________________________________________ 



59 
 

 hoose + or   . 
1. I’ve learnt to use useful language to analyze the data in the bar graphs. +/    
2. I’ve done all the tasks on the given bar charts in the learningapps.org and gave correct answers.+/   
3. I’ve learnt to analyze the information in the bar chart and come to right conclusions.+/   
4. The bar graphs helped me to analyze the consumer preferences of our 8

th
 classes’ pupils.+/   

5. I’ve made the presentation about the data in my bar charts very well.+/   
6. I’ve done all the tasks for the given time.+/   
7. I could assess my work in the class responsibly and objectively.+/   
8. It was helpful for me to work with the mobile applicationlearningapps.org.+/   

0 
Лист самооценки 

Self-assessment table 
Name _________________________________________ 

Your mark: 
1) criteria of monologue speech  
(communicative task – content, accuracy - grammar+vocabulary; pronunciation - fluency) 
2) the number of correct answers 

 Mark«5» Mark “4” Mark “3” 
Task 1 – matching of 4 
photos and places, 
describing of photos 

2 1 0 

Task 2 – 4 dialogues 2 1 0 
Task 3 – analysis of the 
bar graph 

2 1 0 

Task 4 –presentation of 
the analysis by the 
leader of a group 

2 1 0 

Total mark:    
                                     19-20 points – “5”                   16-18 points – “4”                    11-15 points – “3” 

 
Дифференцированное домашнее задание 

По данным анкетирования покупательских предпочтений подростков в магазинах подарков, по 
данным  гистограмм выполните одно из предложенных заданий: 

Gifts hops 
Pupil 1:ответить на вопросы по гистограммам (answer the questions about the bar graphs/charts); 
Look at the bar graphs and choose the best answer to these questions. 
1. What is our survey about? (consumer preferences at gift shops; consumer preferences at cafes/fast food 
restaurants; consumer preferences at supermarkets/food shops; consumer preferences at clothes shops) 
2. How many pupils have taken part in our survey according to the first bar chart? (41; 31; 42; 32) 
3. How often do most pupils go to a gift shop? (before every celebration/holiday; once a week;  every time 
they want to make somebody happy; never as they like making presents by themselves)  
4. What is the most important for our pupils when they buy presents/gifts? (taste/originality; quality; price; 
bargain) 
5. What do our boys and girls prefer to buy in a gift shop (3 most important items)? (flowers, 
sweets/chocolate and souvenirs; flowers, sweets/chocolate and jewelry; flowers, sweets/chocolate and 
accessories)  
6. Who do our pupils buy their presents/gifts more often for? (their family members; their friends; 
themselves; close relatives) 
7. How do most of our pupils choose their presents? (they always buy the presents according to somebody’s 
interests or hobbies; they often buy unusual presents to surprise somebody; they always buy something tasty 
(e.g. a box of chocolates); they always present some money) 
Pupil 2: проверить понимание информации на гистограмме (check your understanding: true/false 
sentences) 
Choose True or False for these sentences and the best answer. 
1. The majority of our pupils go to a gift shop once a weekend. (false; true) (before every 
celebration/holiday; every time they want to make somebody happy; never as they like making presents by 
themselves) 
2. For most of the pupils the quality of presents is more important than the other features. (false; true) 
(the taste/originality is more important; the good price is more important; the bargain is more important) 
3. The quality of presents is the most important thing for 7 pupils. (false; true) (19; 21; 4) 
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4. Most of our boys and girls prefer flowers, sweets/chocolate and souvenirs to other presents. (true; false) 
(flowers, sweets/chocolate and souvenirs; flowers, sweets/chocolate and jewelry; flowers, sweets/chocolate 
and accessories; flowers, sweets/chocolate and soft toys) 
5. 16pupils prefer to buy flowers as a present. (false; true) (22; 17; 16; 13) 
6. 17pupilsbuysweets/chocolate as a present. (true; false) (17; 16; 12; 13) 
7. When our pupils choose their presents, they always buy something tasty(e.g. a box of chocolates). 
(false; true) (they always buy presents according to somebody’s interests or hobbies; they often buy unusual 
presents to surprise somebody; they always present some money) 
Pupil 3: заполнить пропуски в тексте (gap fill in the description of bar graphs); 
Complete the sentences with the right/correct information from the bar graphs. 
The bar charts illustrate (show) the number of boys and girls from the 8

th
 classes of our school buying 

presents at gift shops. It can be seen that 25 out of 42 pupils go to a gift shop before every 
celebration/holiday. Also, we can see in the bar graph that our pupils prefer flowers, sweets/chocolate, 
souvenirs, jewelry and accessories to other presents. When our pupils buy presents, the most important 
thing for them is taste/originality. However, 19 pupils care about the quality of presents. Moreover, most 
pupils more often buy presents/gifts for their family members but not for themselves. Finally, we’ve found 
out that 24 out of 42 pupils always buy the presents according to somebody’s interests or hobbies. In 
conclusion, the bar charts show (reveal) the consumer preferences of our 8

th
 classes’ pupils who go shopping 

at gift shops. 
Pupil4: подготовить устный анализ данных гистограмм и сделать выводы о покупательских 
предпочтениях восьмиклассников в магазинах подарков. 
Give oral analysis of the bar graphs and make a conclusion about consumer preferences of 8th classes’ 
pupils (summarize the information in the bar graph by choosing and reporting the main features. Make 
comparisons where relevant.) 

 
Правила работы в группе (group work) 

1. Get along 
2. Respect others 
3.On task only 
4. Use quiet voices 
5. Participate 
5. Stay in you group 
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Урок английского языка в 5 классе по теме: «Идем по магазинам» 
Учитель:  Сапожникова Елена Александровна 

 
Единица содержания:  способ применения активной лексики по теме «Магазины» в Гугл-
презентации. 
 
Цель урока: 
обучающий аспект:  
 знать и уметь применять изученную лексику по теме "Магазины" в новой   ситуации  

(познавательные универсальные учебные действия); 
 уметь  пользоваться Гугл-ресурсами для создания презентации (познавательные универсальные 

учебные действия);     
 научиться применять способ обобщения информации знания по теме "Магазины"  в   Гугл-

презентации (познавательные универсальные учебные действия);    
  
развивающий аспект: 
 развивать аналитическое мышление при выборе необходимой информации из текста и навык 

систематизации ее в Гугл-презентации (познавательные универсальные учебные действия); 
 развивать устную речь с использованием  активной лексики (коммуникативные универсальные 

учебные действия);  
  развивать умения ставить цели урока, планировать, контролировать и оценивать свою 

деятельность на уроке (регулятивные универсальные учебные действия);  
 
воспитывающий аспект: 
 воспитывать стремление к изучению культуры и традиций страны изучаемого языка; 

(личностные универсальные учебные действия); 
 воспитывать культуру общения при групповом взаимодействии (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 
 воспитывать эстетический вкус при выполнении творческого задания (личностные 

универсальные учебные действия). 
 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
Этапы урока:  

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 
II. Применения знаний и способов деятельности. 
III. Итог на рефлексивной основе. 
IV. Домашнее задание. 
 

Ресурсы урока: презентация, раздаточный материал, интерактивная доска, учебник, Интернет- 
ресурс “ LearningApps.org”, Интернет- ресурс “Nearpod.com, Интернет- ресурс “Drive.google.com”  
 

Ход урока 
 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности 
Цель: мотивировать учащихся на получение новых знаний, постановка цели урока, 
определение конечного результата. 
Формы: индивидуальные 
Методы: продуктивные                                                                                                   Время: 10 минут 

Действия учителя Действия ученика 
1)Учитель просит войти в пространство Nearpod. 
Учитель задаёт вопросы о дате, сезоне и дне недели. 
Спрашивает, выходной сегодня или рабочий день. 
What date is it today? What day is it today? Is it  a 
working day or a day off today?   
Стук в дверь. Учитель спрашивает, кто там. Who is 
there? Входит ученик и говорит, что сегодня, здесь 
сейчас, следовательно, будет выходной. 
Учитель предлагает учащимся провести выходной 
сегодня. Let’s have a day off today! 
2)Предлагает ученикам познакомиться с планом 
проведения выходного. Говорит, что они проведут 
его интересно и с пользой. Они погуляют, 

1)Ученики входят в пространство. Отвечают 
на вопросы.  
Ученики говорят, что сегодня рабочий день. 
 

 
 
 
Ученики соглашаются. 
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поиграют, создадут презентацию. We’ll walk, we’ll 
play, we’ll create. И все это они будут делать, 
используя слова, которые они учили (способ 
создания презентации висит на стенде - 
Приложение 1). И за каждый этап получат  баллы, 
которые будут отражены на доске и сложатся потом 
в общую оценку за урок. Кто будет ответственным 
за это? 
3)Учитель предлагает посмотреть видеофрагмент “ 
Oxford street”  и ответить на вопросы. What city is it? 
What street is it? What can we do there? 
4) Учитель спрашивает: «Слова какой темы мы 
будем использовать?» What words are we going to 
use today? 

 
 

2)Ученики изучают памятку, выбирают 
ответственного. 

 
 

3) Учащиеся смотрят фрагмент, отвечают на 
вопросы, используя электронное приложение 
Nearpod. Проверяют и выставляют оценки. 
We can do shopping there. 

4) Ученики отвечают.  Shopping 

II.Этап применения знаний   
Цель: создание условий для понимания содержания, извлечение нужной информации,   
Методы: продуктивные 
Формы: индивидуальная, парная                                                                                    Время: 30 минут 
1) Учитель предлагает поиграть, используя 
электронное приложение  «LearningApps.org», и 
выполнить два упражнения, узнав, что продают на 
Оксфорд стрит. Let’s play! 
 
2) Учитель предлагает ученикам  проверить 
упражнения   вслух.  
 

3) Учитель предлагает сделать спортивные 
упражнения и попасть на Оксфорд стрит.  

Up, down, up, down (поднимаем, опускаем руки)     
Which is the way to London shopping town? (идем на 
месте) 
Where? Where? (повороты в стороны) 
Up in the air (смотрим вверх) 
Close your eyes (закрываем глаза) 
And you are there! (разводим руки в стороны)   
4)Учитель информирует учащихся, что на Оксфорд 
стрит расположено много известных магазинов. О 
некоторых из них мы узнаем, создав страничку 
Гугл-презентации и представив ее перед классом. 
Учитель предлагает разделиться на группы (пары) и 
работать в парах по созданию страничек.  
Учитель дает инструкцию по выполнению этого 
задания. 
1.На вашей страничке должна быть отражена 
информация: 
- название магазина (name); 
- расположение магазина (location); 
- часы работы магазина (working hours); 
- товары, которые он продает (goods); 
- интересный факт о магазине (interesting fact); 
Приложение 3 
Для этого вы должны вспомнить наши упражнения 
и прочитать дополнительный текст. 
2. Для того чтобы ваша работа была успешной, вам 
надо решить, кто что будет делать. Кто будет 
выступать, кто будет информацию искать в тексте, 
кто будет оформлять. 
3. Вспомните правила работы в группе. 
Главное для вас сегодня…… 
4.Время выполнения задания у вас ограничено-  7 
минут. А потом один из вас представит результат. 
5.Критерии оценки на доске (привлекательный 

1) Учащиеся распределяют продукты по 
магазинам. Учащиеся подбирают названия 
магазинов в тексте так, чтобы получился 
смысл. 
 
 
2) Учащиеся читают и проверяют. 
Выставляют оценки. 
 
3) Учащиеся соглашаются и повторяют 
упражнения за учителем и учеником. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4)Учащиеся слушают инструкцию по 
выполнению задания. 
Первая пара  выбирает текст из 
предложенных; вторая пара выбирает текст. 
 
Учащиеся распределяют роли внутри пары. 
 
 
 
Повторяют правила работы в парах. 
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дизайн, правильная информация, слова по теме.) 
Приложение 2 
6. Оценивать вас будут другие группы. 
5) Учитель дает семь минут на выполнение  
странички. 
 
6)Учитель просит группы выступить. А во время 
выступления команды заполняют карточки  о 
магазинах. 
7)Учитель обобщает информацию о магазинах, 
задавая вопросы об интересных фактах, которые 
учащиеся записывали в ходе прослушивания 
презентаций. Today we know that….  

 
 
 
 
 
 
5)Учащиеся выполняют творческую работу. 
Они читают, выбирают информацию, 
подбирают фото, красиво оформляют. 
6)Одни учащиеся заполняют карточки, 
другие выступают. 
 
7) Отвечают на вопросы. Оценивают работу 
своих одноклассников, выставляют общую 
оценку. 

III.Итог на рефлексивной основе 
Цель: диагностировать поставленную цель урока, проверить понимание учащимися необходимости 
полученных знаний. 
Методы: продуктивные 
Формы: индивидуальная 
Время: 5 минут 
1)Учитель просит учащихся еще раз проговорить 
способ, которым они пользовались на уроке, чтобы 
применить   знания. 
2)Спасибо за работу. Сегодня  мы еще раз пополнили 
наш музей «Урока английского языка» новыми 
страничками. Предлагаю всем посмотреть общую 
презентацию.Thank you for your work. Today we have 
added some more pages to our Google museum of the 
English Lesson. Let’s watch the whole presentation.    

1) Учащиеся  высказываются, еще раз 
повторяя способ создания     
презентации ( приложение 1). 

2) Смотрят презентацию. 

IV.Домашнее задание 
Цель: обеспечить понимание цели, содержания и способа выполнения домашнего задания. 
Методы: продуктивные 
Формы: индивидуальная 
Время: 5 минут 
1)Учитель объясняет способ выполнения домашнего 
задания. Говорит, что в пространстве LearningApps в 
именной папке будет лежать индивидуальное 
упражнение для каждого. 

1) Учащиеся записывают. 

 
Приложение  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗУЧЕННОЙ ЛЕКСИКИ  
1. Выполнение тренировочных упражнений. 
2.Чтение дополнительной литературы. 
3.Составление рассказа, используя упражнения и дополнительную литературу. 
4. Создание  презентации с использованием рассказа.            

 
CRITERIA   

1. Eye - catching  layout 
2. Words on the topic 
3. Right information 
4. Good grammar              

  
1. The shop name. 
2. Where it is located. 
3. When it was opened. 
4. 3 interesting facts. 
5. A piece of advice. (using imperative)  
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Урок английского языка в 7 и 10 классах по теме: «Магазин приключений» 
Учитель: Светачева Анна Михайловна 

 
Единица содержания: применение системы организации идей при продуктивном высказывании. 
 
Цель урока  

обучающий аспект: 

 получить знания об историческом событии страны изучаемого языка (познавательные 

универсальные учебные действия);  

 научиться  осуществлять поиск  необходимой информации в неучебной литературе 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 научиться систематизировать знания в виде структуры публичного выступления 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 научиться представлять ее устно  в интерактивной форме      (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 освоить способ представления интеллектуального продукта (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 

развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление и устную речь, усложняя ее смысловую функцию 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать организационные и рефлексивные умения учащихся (регулятивные  универсальные 

учебные действия); 

 развивать ценностно-смысловую ориентацию учащихся (этические принципы, моральные 

нормы) (личностные универсальные учебные действия). 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать стремление к применению в жизни приобретенного на уроке позитивного опыта 

(личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в группе (коммуникативные 

 универсальные учебные действия); 

 прививать положительное отношение к оценке, самооценке и самостоятельности 

(регулятивные  универсальные учебные действия). 

 

Тип урока:  урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний и способов действий, 

 подведение  итогов на рефлексивной основе, 

 дифференцированное домашнее задание. 
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Пояснительная записка к уроку 
Многозадачность является неоспоримым преимуществом в использовании мобильных приложений в 
процессе обучения. Существует большой выбор приложений, помогающих учителю. Но что если 
поставить перед учениками задачу самим создать приложение и предложить устройство для его 
применения?  Ведь творчество позволяет выйти за привычные рамки урока. 
Перед учениками десятого класса была поставлена такая задача. Они  придумали концепцию и 
создали мобильное приложение, создающее виртуальную реальность. С помощью этого приложения 
 ученики принимают роль вымышленного героя и становятся участниками реальных исторических 
событий. Приложение устанавливается на любой мобильный телефон,  требуются лишь наушники. 
Целевой аудиторией приложения мы выбрали параллель 7 классов, а тему приключения связали с 
внутришкольным проектом "Мое открытие Великобритании". 
С чего начать? Этот вопрос встает перед всеми, создающими что-то. Работая над созданием 
приложения, мы одновременно осваивали систему организации идей. Эта система является 
универсальной и подходит для любого продуктивного высказывания. 
Параллельно ученики 7 класса учились составлять отзыв, также используя систему организации 
идей. 
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию урок, на котором ученики 10 класса презентуют свое 
изобретение, а ученики 7 класса тестируют его и составляют отзыв в режиме реального времени. 
Деятельность обеих групп учеников объединена общей единицей содержания - применением 
системы организации идей при продуктивном высказывании ( с разной степенью приращения). 

Этапы урока: 
Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 
 
Учитель приветствует детей, объявляет тему урока, формулирует учебные цели, объясняет критерии 
оценивания, напоминает о  правилах групповой работы и  о распределении обязанностей в группах, 
уточняет, все ли понятно, устанавливает регламент. 
. 
  Применение знаний и способов действий 
 

1. 10 класс представляет этап общей информации о проекте и место действия; 
7 класс представляет первую часть отзыва о предстоящем приключении, в который входит общая 
информация и место действия; 

2. 10 класс представляет сюжет приключения; 

7 класс выступает с фрагментом отзыва, посвященного сюжету; 
3. 10 класс проводит презентацию главного героя  и мастер-класс актерского искусства, позволяющий 

ученикам лучше понять образ, в который они будут перевоплощаться; 

7 класс принимает участие в мастер-классе, затем представляет фрагмент отзыва, посвященного 
главному герою; 

4. 10 класс объясняет произношение и значение новой лексики, проводит мастер-класс; 

7 класс осваивает новую лексику и отрабатывает действия для приключения; 
5. 7 класс принимает участие в виртуальном приключении; 

10 класс проводит видеосъемку и ассистирует гостям; 
6. 10 класс проводит опрос о впечатлениях участников и просит определить основную идею; 

7 класс отвечает на вопросы, затем по очереди представляют фрагменты отзыва об основной идее и 
делают заключения, высказывая пожелания и рекомендации. 
 
Дифференцированное домашнее задание 
7 класс 
Написать фрагмент рецензии или написать рецензию полностью. 
10 класс 
Написать инструкции к проведению занятия для этого ресурса или смонтировать рекламный фильм 
об этом ресурсе. 
 
Подведение итогов на рефлексивной основе 
 
Учитель просит учеников оценить свою деятельность на уроке по пяти критериям. Вторая оценка «за 
творческий подход» выставляется, если ученик предлагает формы использования данного ресурса в 
других областях. 
Учитель благодарит всех участников урока.  
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Урок английского языка в 4 «В» классе по теме  
«Загадки настоящего простого времени английского глагола».  

Учитель: Тихонова Наталья Валерьевна 
 
 

Единица содержания: способы определения настоящего простого времени глагола с 

использованием интерактивных заданий на мобильных устройствах. 

 

Цель урока  

обучающий аспект:  

- знать, как определять время глагола (познавательные универсальные учебные действия); 

- уметь распознавать и грамотно употреблять настоящее простое время в устной и письменной 

речи (познавательные универсальные учебные действия); 

- уметь создавать интерактивные задания в мобильном приложении LearningApps 

(познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект:  

- развивать мышление при определении времени глагола по словам помощникам (познавательные 

универсальные учебные действия); 

- развивать монологическую речь, грамотно используя настоящее простое время (познавательные 

универсальные учебные действия); 

- развивать память при составлении предложений и интерактивных заданий (личностные 

универсальные учебные действия); 

- развивать внимание при постановке цели, планировании, оценивании своей учебной 

деятельности (регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект:  

- воспитывать стремление к активному изучению грамматики страны изучаемого языка 

(личностные универсальные учебные действия); 

- воспитывать уважительное отношение к своим одноклассникам при работе в паре, в группе и 

при выполнении творческого задания (коммуникативные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний.  

Этапы урока:  

 

- подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

- применение знаний и способов действий, 

- подведение итогов на рефлексивной основе,  

- дифференцированное  домашнее задание. 

 
Ресурсы урока: презентация, аудиоматериалы песен, мобильные устройства 
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Ход урока 
 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний, умений, навыков. 
Формы работы:  индивидуальная, фронтальная. 
Методы работы: частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный. 

Учитель приветствует учеников. 
 
Учитель акцентирует внимание учеников на теме 
«Настоящее простое время», включая песню 
“What does the fox say?”, предлагает определить 
используемое в песне время и обосновать свои 
ответы, приводя в пример глаголы из  текста. 
Учитель предлагает определить тему урока по 
прослушанной  песне.  
 
Учитель предлагает детям листы самооценки и 
оценки урока и знакомит с критериями. 
 
  

Ученики приветствуют учителя.  
 
Ученики слушают песню и определяют 
время и приводят в пример некоторые 
глаголы в качестве своего ответа. 
 
 
 
Ученики определяют тему урока. 
 
 
Ученики узнают, что им предстоит 
оценить свою работу на уроке и 
эффективность самого урока в их усвоении 
темы. 

Этап применения знаний и способов действий. 
Задачи этапа: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уроке применения 
в измененной ситуации.  
Формы работы: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая. 
Методы работы: продуктивный. 
 
Учитель показывает слайд с правилом способа 
использования настоящего простого времени и 
просит грамотно распределить местоимения в 
соответствии с правилом. 
 
Учитель подводит итоги и просит занести 
результаты в оценочный лист. 
 
Учитель задает вопрос об использовании 
настоящего простого времени в речи и включает 
песню “Everyday – Present Simple” . 
 
Учитель акцентирует внимание учеников на 
словах-помощниках, которые используются в 
настоящем простом времени, и предлагает игру 
на составление предложений с использованием 
этих слов . 
 
Учитель подводит итоги и просит занести 
результаты в оценочный лист. 
 
 
Учитель предлагает ученикам письменное 
задание на изменение предложений с настоящего 
продолженного времени на настоящее простое.   
 
 
Учитель подводит итоги и просит занести 
результаты в оценочный лист. 
 
Учитель акцентирует внимание учеников на 

 
Ученики составляют правило, распределяя 
местоимения. 
 
 
Ученики заносят результаты в оценочный 
лист. 
 
 
Ученики просматривают видеоролик, поют 
песню,  отвечают на вопрос, когда 
используется настоящее простое время в 
речи. 
 
Дети составляют собственные 
предложения с использованием слов-
помощников. 
 
 
Ученики заносят результаты в оценочный 
лист. 
 
Ученики  выполняют задание и проверяют 
вместе с учителем. 
 
Ученики заносят результаты в оценочный 
лист. 
 
Ученики вспоминают правило составления 
отрицательных и вопросительных 
предложений и составляют его на доске. 
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правиле составления отрицательных и 
вопросительных предложений, показывая слайд 
на доске, и просит правильно назвать способ 
употребления do/does в отрицательных и 
вопросительных предложениях.  
 
Учитель предлагает ученикам разделиться на 
группы и создать свое подобное задание на сайте 
LearningApps, используя свои знания правила 
использования настоящего простого времени. 
 
Учитель просит  разместить на сайте 
выполненные работы и проверить друг друга, 
выполняя задание другой группы. 
 
Учитель подводит итоги и просит занести 
результаты в оценочный лист. 

 
 
Ученики делятся на группы и создают 
задание в программе LearningApps на 
правило использования настоящего 
простого времени.  
 
 
Ученики размещают свои работы на сайте 
и проверяют работу членов другой группы, 
выполняя их упражнение. 
 
Ученики заносят результаты в оценочный 
лист. 

Проверка домашнего задания. 
Задачи этапа: установление правильноcти и осознанности усвоения нового учебного 
материала, выявление пробелов и их коррекция. 
Формы работы: индивидуальная. 
Учитель проверяет выполненное домашнее 
задание на сайте LearningApps и просит оценить 
свою работу. 

Ученики оценивают свою домашнюю 
работу. 
 
 

Итог на рефлексивной основе. 
Задачи этапа: анализ успешности достижения цели, проверка понимания учащимися 
необходимости полученных знаний.  
Формы работы: фронтальная (индивидуальная). 
Методы работы:  продуктивный. 
Учитель подводит итог и просит подсчитать 
результаты своей работы и результат 
эффективности урока,  опираясь на оценочный 
лист.   

Ученики подводят итог и подсчитывают 
результаты своей работы и эффективности 
урока, основываясь на оценочном листе. 
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Урок английского языка в 10 классе по теме: «Куда пойти учиться?» 
Учитель Фахретдинова Ольга Николаевна 

 
Единица содержания: способ составления рекомендаций для поступающих в вузы на английском 

языке.  

 

Цель урока 

 

обучающий аспект:  

 знать и грамотно применять лексику по теме «Образование» (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 уметь использовать общие сведения об образовательных учреждениях РФ (познавательные 

универсальные учебные действия);  

 учиться составлять рекомендацию (совет)  на английском языке поступающему в вуз 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 

развивающий аспект:  

 развивать логическое мышление и внимание учащихся  при составлении инструкции по 

выбору университета на основе информации, полученной из разных источников 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать монологическую речь при выражении своего мнения о значении правильного 

выбора направления в образовании в жизни современного человека (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

 развивать внимание при постановке цели, планировании и оценивании своей учебной 

деятельности (регулятивные универсальные учебные действия); 

 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать стремление к личностно-ориентированному выбору направления обучения и 

будущей профессии (личностные  универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру совместной деятельности во время работы в группах 

(коммуникативные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока:   урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 применение знаний; 

 итог на рефлексивной основе; 

 домашнее задание. 

 

Ресурсы урока: презентация, ЭОР, тренажеры, специальное оборудование, дополнительные 

источники информации, медиапродукты. 
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Ход урока 
 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 
6. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

3мин. 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 
Метод: репродуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 
Постановка вопросов: 
Hello, my dear pupils. 
In our last lessons we talked about different 
educational systems and types of schools, colleges  
and universities..  
You all are teenagers and school children of the 10

th
 

form. And today let’s talk about you and your 
thoughts and troubles. 
Actually, do you have any problems? What are 
they? Can you name them? 
 

Деятельность учащихся 
 

Деятельность учителя 
 

На смарт- доске открыта презентация 
NEARPOD 

Актуализация с использованием зрительной 
опоры на экране. Детям предлагается войти в 
программу, используя планшеты.  
Now look into your tablets, please. There you see 
some of the problems teenagers might have. Please, 
look through the list and mark those ones you think 
young people really have in their lives. 
 
POLE(голосование) 
What do you think is the most important problem 
that people of your age are facing? 

- World politics 
- Peer pressure 
- Troubles at school 
- Economic/financial problems 
- Planning your future 
- Getting along with parents 
- Choosing a right university/ career 
- Unemployment 
- Don’t have any problems 
- Don’t know 

После голосования учитель обращает внимание 
учащихся на вопросы, которые были выбраны 
(получение образования, правильный выбор 
университета, будущая карьера) и предлагает 
учащимся определить тему урока.  
Запись темы на доске. 

Деятельность учащихся 
 
 

Проявляют интерес к содержанию зрительной 
опоры или другого источника информации, 
погружаются в проблематику, выражают 
мотивацию к совместной учебной деятельности 
на уроке. 
 
 
 
Учащиеся заходят в приложение NEarpod на 
страницу голосования, где есть список 
возможных проблем и волнений подростков. 
Выбирают из списка те, которые наиболее 
важны для них.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся называют тему „Where to study?“ 

7. Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы и 
другое), постановка целей урока. 

3 мин. 
Задача: обеспечение мотивации. 
Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов). 
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 
 
Обсуждение результатов голосования  
(на основе полученных данных голосования 

Деятельность учащихся 
 
Ученики отвечают, почему они отметили ту или 
иную проблему. 
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учитель и ученики обсуждают важность того или 
иного вопроса). 
Программа показывает результаты голосования 
учеников.  
Затем на следующем слайде презентации 
Nearpod появляется слайд для сравнения – это 
статистика, которую проводило министерство 
образования г.Торонто среди 10-классников в 
2015г. На данном документе видно, что 10-
классников из Торонто интересуют те же 
проблемы, что и подростков в России.

 
I guess it is a crucial age for you now- Because you 
have to make a decision on our future life and to 
choose your future living standard. That is why now 
you should start thinking of the university where 
you would like to study and what to study later.  
Have you already had such thoughts? 
Have you made up your mind yet where to study? 
 
What universities do you know? In Russia? Abroad? 
Do you already have a desired university to enter? 
Why do you choose a particular science field or 
subject to learn? 

 
 
 
При обсуждении результатов голосования 
учитель выводит учащихся на разговор о 
ведущих университетах РФ, их направленности 
и рейтинге среди университетов. 

Этап применения знаний  
мин. 

1. Решение задач  
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 
измененной ситуации 
Метод: продуктивный 
Форма работы: индивидуальная (парная, групповая) 

Деятельность учителя 
Вопрос:  
Ребята, вы уже выбрали университет или 
направление, куда вы хотели бы пойти учиться? 
По какому принципу вы делали выбор (по 
стопам родителей, эта область науки интересует 
меня и т.д.)? 
Давайте проверим правильность вашего выбора? 
Пройдите по ссылке, которую вы видите на 
экране, и выполните задания теста по 
профориентации. Обратите внимание, какие 
сферы научной деятельности данный тест 
порекомендует выбрать именно вам.  
Согласны ли вы с рекомендациями данного 

Деятельность учащихся 
Варианты ответов. Ученики отвечают, выбрали 
они направление или нет. Если да, то какое. 
 
 
 
 
В презентации ученики заходят по ссылке на 
страницу американского теста по 
профориентации и выполняют его. 
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теста? Или они отличаются от вашего выбора?  
Работа в группах: 
Итак, как же мы делаем выбор? Каковы шаги 
данного ответственного выбора?  
Сегодня я предлагаю вам познакомиться с 
рекомендациями, которые дают вам 
профессионалы профориентации, родители, 
студенты, уже сделавшие выбор в пользу вуза. 

 
Для этого мы разбиваемся на группы. 

Каждая группа знакомится с информацией и 
представляет ее: 

Группа 1 – вы смотрите видео, в котором 
студент – второкурсник дает алгоритм выбора 
вуза из собственного опыта. Вы выполняете 
прилагаемое задание  в формате ЕГЭ и 
параллельно должны выбрать советы студента 
и составить из них алгоритм выбора 
университета.  

 
Группа 2 – вы читаете статью, в которой 

профессионалы профориентации дают 
алгоритм, следуя которому вы сделаете 
правильный выбор вуза и карьеры. 

Вы должны выполнить задание в формате 
ЕГЭ, а также составить алгоритм выбора из 
предложенных рекомендаций. 

 
Группа 3 – вы слушаете рекомендации 

родителям 10-классников, как они могут 
помочь своим детям сделать правильный 
выбор. При этом вы выполняете задание в 
формате ЕГЭ на подстановку и должны 
поставить по порядку советы. 

 
На выполнение данных заданий у вас 7 

минут. Распределите обязанности внутри 
группы. Работайте сообща и уважайте мнение 
друг друга. Вы команда! 

По окончании работы учащиеся представляют 
свои алгоритмы в виде плакатов на доске. 
 
Затем учитель просит учащихся назвать один 
общий алгоритм выбора, являющийся наиболее 
универсальным для решения любой проблемной 
ситуации. 
Ребята, в редакцию журнала для молодежи 
пришли тревожные письма от ваших 
сверстников, в которых они просят помочь им 
сделать выбор, куда пойти учиться. 
Давайте ознакомимся с этими письмами, одно 
письмо на группу. 
Прочитайте письма, назовите проблему. 
На столах у вас  списки с информацией по 
ведущим вузам РФ  
Пользуясь выведенным нами ранее алгоритмом, 
выберите вуз для автора каждого письма и 
обоснуйте ваш выбор, пожалуйста. 
Представьте ход ваших мыслей перед классом. 

 
 
Ребята работают с разными источниками 
информации в соответствии с инструкциями 
учителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По окончании работы учащиеся представляют 
свои алгоритмы в виде плакатов на доске. 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся читают письма и информацию о вузах, 
затем, пользуясь полученным алгоритмом, они 
выбирают подходящий вуз. По окончании 
работы они выходят к доске и представляют 
результат работы с объяснениями. 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 
6мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
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учеником с учетом поставленных в начале урока целей. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная). 
Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-
познавательной деятельности (ответы на вопросы, самостоятельные выводы). 
Оценивание: 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Организация рефлексии. 
Рефлексия проводится по содержанию учебного 
материала и эмоционального состояния, с 
использованием возможностей программы 
Неарпод. 

1. Учитель просит учащихся зайти на 
страницу нового голосования через 
планшеты и выбрать ответ на вопрос: will 
you follow the instructions you have learnt 
during the lesson in your future life when 
deciding on any problem? 

Ответы:  
      -     Yes, I will. 

- Not sure. 
- I will think of it more. 
2. Эмоциональная рефлексия (после 

обсуждения домашнего задания): в 
программе нарисуй свои впечатления от 
урока.  

 
 
1.Учащиеся отвечают на вопросы голосования. 
После того, как результаты голосования 
появляются на общем экране, учитель обсуждает 
ответы с учениками. 
 
 
 
 
 
 
2.Определение личной комфортности на уроке. 
Учащиеся рисуют свое впечатление от урока с 
помощью инструментов программы Nearpod. 

Этап информации о домашнем задании  
3мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
 
1. Те, кто уже определился с выбором 
направления обучения и университета, должны 
зайти на сайт с рейтингами российских 
университетов и, ознакомившись с 
информацией, подготовить рассказ о данном 
университете, факультетах, направленности 
научной деятельности, выдающихся 
выпускниках данного вуза. 
2. Те, кто еще не определился, заходят на другой 
сайт и, ознакомившись с информацией о  
возможности  Gap Year, должны представить 
данную информацию на следующем уроке. 

В условиях предложенного выбора 
дифференцированного задания существляют его 
в соответствии с комментариями учителя.  
Записывают домашнее задание в дневник (или 
вклеивают в рабочую тетрадь), знакомятся с его 
содержанием, при необходимости задают 
уточняющие вопросы.  
Готовы к его самостоятельному выполнению. 

Приложение 
 
Советы родителям. 
http://kidshealth.org/en/parents/after-hs.html# 
Helping to prepare your teen for life after high school is one of the most important tasks you'll have as a 
parent. Although it can be difficult to imagine your baby as an adult, with the right approach, helping your 
teen make the transition into adulthood can be rewarding. 
Going to college, getting a job, or taking time off are the common choices your teen will likely face. Here's 
how you can help your adult-to-be make the best decision. 
College or Technical School 
Although you may remember starting your own college search in the fall of your senior year, many teens 
these days need to get started earlier because of the extensive research involved and the deadlines for early 
admissions programs to competitive programs. In fact, many students begin as early as the fall of their junior 
year. 
A good preparation for your teen is to sit down and start writing — this is great practice for the application 
process. Teens should list their goals as well as their accomplishments, even if they haven't yet decided on a 
field of study. Ask your teen to write down a list of: 
 academic and personal strengths and weaknesses 
 extracurricular activities 

http://kidshealth.org/en/parents/after-hs.html
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 awards 
 grade point average (GPA) 
 class rank 
 SAT, ACT, or AP scores 
Next, teens should think about and list the qualities they're looking for in a college: do they want to go away 
to school, stay close to home, or take online courses, for example? 
Armed with this preliminary information, it's time to begin the research. Guidebooks, the Internet, and 
counselors at school are particularly helpful resources. As your teen chooses potential schools, start visiting 
campuses and talking with students who go there. 
Experts suggest narrowing the choices to a diverse mix of about six to 10 schools where the odds range from 
low to high for gaining admission. Applications should be filled out completely and neatly, including the 
essay, which your teen should revise until confident that it's his or her best work. Many schools offer help in 
these areas. 
And don't cross college off the list because you're afraid the tuition will be too steep. Many kids can receive 
financial help. For info about scholarships and other programs that may help, ask: 
 the school counselor 
 the colleges' financial aid offices 
 your employer, who might offer scholarship programs 
Federal aid programs are also available and can be researched online. 
 
Советы профессионалов: 
How to Choose the Right Course 
Specialists’ advice 
Going to university? Choosing the right course is a big decision and it is important to get it right, as it can 
impact your future success! Read on! 
 

1. First of all you should think of what really interests you. List the fields of study that interest you, 
and come up with a list of courses you would consider studying based on these interests. Add the 
topics that you were most interested in during school as well as jobs that you envied(завидовал) 
others for. 

2. Make a research or ask around. The internet, newspapers, television and people around you are the 
best sources of information. Check online about the courses you are interested in and find out about 
the career prospects and the other info. Speak to people who are in your interested profession and 
find out what it is to choose your future career. People who have completed university courses can 
give you an insight from a student’s perspective - they can tell you the pros and cons. 

3. Look through the course content. To avoid making mistakes, make sure you look through the 
course outline (программа курса обучения) of the course(s) you want to apply for. Have a look at 
the subjects you must undertake and the types of learning and examination tasks involved. This will 
enable you to form a rough idea of what is awaiting  you. 

4. University quality. If you are set on going to a particular university, don’t let this completely dictate 
your course selection. Compare course outlines and studying facilities between universities to make 
sure you make the right choice for your educational needs and preferences. If possible, visit the 
university on “an open day” and attend some of the lectures to get a feeling of what some of the 
subjects will be like. 

5. Course duration. To be certain that you will be committed to your studies, find out the duration of 
your course. Taking full time or part-time course depends on your personal choice. Ensure that you 
will be able to balance your other priorities along with education.  

6. Entry requirements (условия поступления). It is more difficult to get accepted in to competitive 
courses, especially those which are in high demand. This is a good measure of whether you are 
actually capable of doing well in the course or not. Unfortunately, some courses are too hard to get in 
to, or just too hard to actually succeed in, so be honest with your course selection. You should 
research other universities or similar courses if you are not sure of being accepted into the course you 
have chosen. 

7. Cost of study. Affordability(доступность) is another aspect you need to consider while deciding on 
your course, as well as the additional costs that can appear, such as text books, field trips etc. 
However, do not let cost destroy your career choice, as there are a number of financial assistance 
options available to complete the course , for example, a scholarship. 

8. Career opportunities. Look at the career prospects of the course before selecting one. Consider 
various factors such as income, job security, stress, responsibility and other benefits while 
researching a profession. It is also useful to find out if a future employer will invest in your 
education. 

 

http://www.wikihow.com/Choose-the-Right-Course

