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План проведения  

предметной недели иностранных языков 

(28.01.19 – 01.02.19) 

День 

недели 

Название 

мероприятия 
Класс 

Время 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Ответственный 

учитель 

ПН 

28.01 

"Искусство, которое я не 

понимаю" 

Урок-диспут 

9 5 урок Зимний сад Гейнце Л.А. 

"В мире животных" 

Урок -игра 
4 5 урок  312В Фахретдинова О.Н. 

"Формула успеха" 

Урок-проект 
5 7 урок 436А Мухтарова Р.М. 

ВТ 

29.01 

"Народные промыслы России" 

Мастер-класс 
3 2 урок 423В Набокова Н.М. 

"Быть волонтёром - это 

здорово!" 

Урок- диспут 

10 2 урок 112С Ромащенко Т.Ю. 

"Мировое наследие 

ЮНЕСКО" 

Урок-диспут 

10 2 урок 313В Гейнце Л.А. 

"Юный парфюмер" 

Мастер-класс 
5 6 урок 433А Кулинич О.И. 

"Эксперименты кота Финдуса" 

Урок-эксперимент 
5 7 урок 429А Чехонина Н.А. 

СР 

30.01 

"Я - зелёный гражданин!" 

Урок-квест 
7 1 урок 

Зимний сад 

 

Ромащенко Т.Ю. 

 

Конкурс ораторов Финал 5-6  
7 урок 

 
Холл, 4А Фахретдинова О.Н. 

ЧТ 

31.01 

"Как построить завод по 

опреснению морской воды?" 

Урок-проект 

11,8 

 

3 урок 

 

Технопарк 

 

Светачева А.М. 

 

"Думай экологично" 

Урок- игра 
4 5 урок 115Н Коновалова М.С. 

"Создаём свою газету" 

Урок-проект 
7 6 урок 313В Гейнце Л.А. 

"Научные чтения" 

Урок-игра 
7 6 урок 413В Сапожникова Е.А. 

"Национальные блюда мира" 

Мастер-класс 
5 

7 урок 

8 урок 

313В, 

Кабинет 

кулинарии 

Гейнце Л.А. 

Конкурс ораторов 

Финал 
7-8 7 урок 

Холл, 4А 

 
Лущинская О.В. 

ПТ 

01.02 

"Учимся быть творческими" 

Мастер-класс 
5 2 урок 437А Исайкина О.Ю. 

"Друзья наши меньшие" 

Урок-игра 
3 3 урок 435А Тихонова Н.В. 

Конкурс ораторов  

Финал 
9-10 7 урок 

Холл, 4А 

 
Чепкина О.В. 

 

 



Предметная Неделя иностранных языков  

Sustainable Development 

«Развиваясь – меняемся» 

 

 

 
 

 

 

Методическое объединение учителей иностранных языков продолжает целенаправленную 

работу над повышением интереса обучающихся к изучению иностранных языков.   

Мероприятия, организованные в течение Предметной Недели в 2018-2019 учебном году, 

объединены темой «Развиваясь – меняемся».  

Человек и общество, человек и природа, человек и культура – вечные вопросы. Мир и человек 

постоянно меняются, меняя друг друга. Следовательно, меняются и представления людей о мире, 

человеке. Об этом и многом другом мы будем говорить на мероприятиях Предметной недели 

иностранных языков. 

          Темами для уроков на Предметной Неделе стали: «Искусство», «Экология», «Наука», 

«Технологии», «Коммуникация», «Волонтёрство». 

Цели Предметной Недели иностранных языков: развитие интереса детей к изучению 

иностранных языков, культуры стран; знакомство с исторически значимыми событиями, 

достижениями науки, явлениями культуры и искусства; формирование и развитие эмпатии к 

инокультурам. 



Урок английского языка с использованием технологии ИСУД в 5 класса «Национальные 

блюда народов мира: британская кухня» 

Учитель: Гейнце Лариса Александровна 
 

Тип урока: урок закрепления знаний. 

Единица содержания урока: алгоритм работы с рецептом приготовления блюда (анализ, 

структура, лексика) 

 

Цели ученика как субъекта учения 

(формулируется диагностично и 

операционально) 

Цели учителя как субъекта организации процесса 

учения 

Знать: 

 активную лексику по теме 

«Учимся готовить»; 

 особенности национальной кухни 

Великобритании; 

 алгоритм работы с рецептом; 

 правила работы в группе (паре) 

при выполнении совместного 

задания. 

 

Уметь: 

 использовать данную лексику в 

различных видах деятельности 

(монологическая речь); 

 проанализировать рецепт блюда, 

выделить необходимые 

ингредиенты и процесс 

приготовления блюда; 

 грамотно организовать работу в 

группе п\для получения высокого 

результата работы.  

 

Обучающий аспект (реализация требований ФГОС к 

предметным результатам): 

 уметь применять ранее изученные лексические 

единицы по теме Национальные блюда народов 

мира: британская кухня в знакомой 

коммуникативной ситуации. 

 

Развивающий аспект (реализация требований ФГОС 

к метапредметным результатам), развивать: 

 развивать умение организовывать учебное 

сотрудничество (умение работать в группе) 

(регулятивные УУД); 

 навыки смыслового чтения; (коммуникативные УУД); 

 навыки преобразовывать информацию (перевод 

информации из рецепта в устную речь и наоборот) 

(познавательные УУД); 

 развивать ИКТ компетентность (коммуникативные 

УУД); 

 развивать способность к языковой догадке 

(познавательные УУД); 

 

Воспитательный аспект (реализация требований 

ФГОС к личностным результатам): 

 воспитывать культуру общения (умение 

предотвращать конфликт и договариваться) - 

(коммуникативные УУД и личностные    

образовательные результаты); 

 воспитывать уважительное отношение к культуре 

другой страны; 

Этапы урока: подготовительный этап, этап формулирования домашнего задания, этап 

закрепления знаний и способов действий, этап контроля и самопроверки знаний, этап подведения 

итогов на рефлексивной основе. 

 



Сценарий урока 

Опорные понятия, термины 

Активная лексика по теме «Национальные блюда народов мира: британская кухня»  (см. 

Приложение «Активная лексика по модулям»);                                   

Этапы урока  и их 

цели 

Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся 

Подготовительный 

этап (5 мин) 

Задача: обеспечение 

мотивации 

Методы: 
репродуктивный, 

продуктивный 

Форма работы: 

фронтальная, 

индивидуальная 

1. Приложение 

4.1 – слайды 2, 3,  

 

 

 

2. Приложение 

4.1 – слайд 4 

1. Ученики определяют тему (открывая по очереди 

квадраты и догадываясь о теме по открытым квадратам) 

и формулируют цель урока. Спросить Артема, Сашу, 

Дашу. Знакомство с планом работы на двух уроках 

2. Ученики делятся мнением о том, что из себя 

представляет традиционная британская кухня. Спросить 

Ульяну, Катю, Машу! 

Анализируют, что они знают и что им нужно узнать для 

того, чтобы на втором уроке качественно приготовить 

национальное блюда британцев.  

 

Этап 

формулирования 

домашней работы (1 

мин) 

Задача: получение 

информации о 

домашнем задании 

Метод: 
репродуктивный 

Форма работы: 
фронтальная, 

индивидуализированна

я 

 

 

Приготовить два блюда на втором уроке, соблюдая тот рецепт, который они 

разберут на уроке.  

Этап закрепления 

знаний и способов 

действий (27 мин) 

 

Задача: закрепление 

новых знаний и 

способов действий 

Метод: 

репродуктивный 

 

Форма работы: 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, групповая 

1. Приложение 

4.1 – слайд 5, 6 + 

приложение 4.2 

(таблицы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Приложение 

4.1 слайд 7, 8 + 

приложение 4.3 

(картинки и 

глаголы) 

 

 

3. Приложение 

1. Ученик смотрят в группах (и мини-парах) видео про 

особенности национальной британской кухни и 

выполняют задания по материалу видео: 

Group 1: Alex / Masha / Nick / Kate / Kirill / Ksenia- 

приемы пищи в течение дня 

Group 2: Uliana / Archie / Dasha / Peter / Kate P / Mary  

- 5 национальных блюд 

Внутри групп деление следующее:  

Группа 1: Алекс и Маша – завтрак; Катя и Кирилл – 

обед и чай, Ксения и Никита – ужин 

Группа 2: Ульяна и Катя П. – два первых блюда, Даша и 

Петя – блюдо 2, 3, Артем и Мэри – блюдо 4, 5. 

Ученики заходят на портал learningapps.org , смотрят 

видео и заполняют таблицы. После этого обсуждают 

свои результаты и представляют их. – сообщают, какие 

продукты им понадобятся.  

(критерии: 100 - 90% заполненности таблицы - "5" 

75 - 89% заполненности таблицы - "4") 

50 - 74% заполненности таблицы - "3")) 

По итогам работы знакомятся с названиями блюд, 

которые они будут готовить на мастер-классе. 

2. Ученики в парах (тех же) актуализируют активные 

глаголы, необходимые для прочтения любого рецепта – 

подписывают картинки с действиями.  

../Приложение%204.1.ppt
../Приложение%204.1.ppt
приложение%204.2.pdf
приложение%204.3.pdf
приложение%204.3.pdf
приложение%204.3.pdf


4.1. слайд 8 + 

видео-рецепт. 

26 – 23 = “5”     22 – 18 = “4”    17 – 13 = “3” 

3. Ученики в группах смотрят видео-рецепт и 

составляют рецепт в привычной для нас форме. 

Проверяют полученный результат. Вырабатывают 

алгоритм составления и чтения любого рецепта.  

Выступают по два человека (Маша и Катя; Ульяна и 

Мэри). 

Этап контроля и 

самопроверки знаний, 

умений и навыков (8 

мин) 

Задача: контроль 

усвоения изучаемых 

знаний и способов 

действий 

Метод: 

репродуктивный, 

продуктивный 

Форма работы: парная 

Приложение 4.1 

слайд 9 + видео-

рецепт 2 

1. Ученики в парах составляют рецепты по видео. 

Обмениваются и проверяют качество составления 

рецептов.  

 

“5” – рецепт полностью составлен правильно 

“4” - - рецепт составлен с небольшим количеством 

ошибок (допускается до 2 орфографических и 1 

смысловой) 

“3” – рецепт составлен со значительным количеством 

ошибок (допускается до 5 орфографических и 2 

смысловых) 

 

Этап подведения 

итогов на 

рефлексивной основе 

( 3 мин) 

Задача: оценка 

собственной 

деятельности с учетом 

поставленных в начале 

урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: 

фронтальная, 

индивидуальная 

Приложение 4.1 

слайд 10 

Подведение итогов работы на уроке: 

- по готовности к мастер-классу. Спросить 

представителей групп (Петя, Никита) 

- по итогам работы в группе – спросить Артема и Катю 

П. 

- по вовлеченности на уроке. Спросить Кирилла и Дашу. 

videoplayback.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=h4HQGWR9wFs
https://www.youtube.com/watch?v=h4HQGWR9wFs


Урок английского языка в 7 классе «Разрабатываем свою газету» 

Учитель: Гейнце Лариса Александровна 

 

Тип урока: урок систематизации и обобщения знаний 

Единица содержания урока: алгоритм работы с индивидуальной колонкой в газете в 

рамках реализации общего проекта группы "Наша газета" 

 

Цели ученика как субъекта 

учения (формулируется 

диагностично и 

операционально) 

Цели учителя как субъекта организации процесса учения 

Знать: 

 активную лексику по теме 

"Средства массовой 

информации"; 

 требования к написанию 

статьи в свою колонку; 

 требования к ведению 

собственной колонки; 

 критерии оценивания своего 

проекта и выступления. 

 

Уметь: 

 использовать данную лексику 

в различных видах 

деятельности (монологическая 

и диалогическая речь); 

 разработать свою колонку в 

соответствии с требованиями 

к ее созданию и ведению; 

 представить свою колонку 

(идею, структуру, статью, 

дальнейшее ее развитие) 

Обучающий аспект (реализация требований ФГОС к 

предметным результатам): 

 уметь применять ранее изученные лексические единицы 

по теме Разрабатываем свою газету! в незнакомой 

коммуникативной ситуации. 

 

Развивающий аспект (реализация требований ФГОС к 

метапредметным результатам), развивать: 

 развивать умение планировать, организовывать и 

контролировать свою деятельность при работе с 

колонкой, соблюдая временные рамки (регулятивные 

УУД); 

 развивать логическое мышление (познавательные УУД); 

 умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи (регулятивные УУД); 

 развивать речь (выражать свои мысли в соответствии с 

учебными задачами и условиями коммуникации) 

(коммуникативные УУД); 

 развивать экологическое мышление. 

 

Воспитательный аспект (реализация требований ФГОС к 

личностным результатам): 

 воспитывать уважительное отношение к мнению другого 

человека / результатам труда других людей / другому 

мнению / труду / спорту; 

 воспитывать стремление к саморазвитию; 

 воспитывать стремление к активной сознательной 

гражданской позиции. 

 

Этапы урока: подготовительный этап, этап систематизации и обобщения знаний, этап 

подведения итогов на рефлексивной основе. 

Сценарий урока 

Опорные понятия, термины 

Активная лексика по теме Разрабатываем свою газету! (см. Приложение «Активная лексика по 

модулям»);                                   

 Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Подготовительный 

этап 

 

Задача: обеспечение 

1. Приложение 11.1 - 

слайды 1, 2 

 

2. Приложение 11.1 - 

1. Ученики определяют тему урока, формулируют 

цель. Спросить Ваню и Вову. 

 

2. Ученики в группах смотрят видео и выполняют 

Приложение%2011.1.ppt


мотивации 

Методы: 
репродуктивный, 

продуктивный 

Форма работы: 

фронтальная,  

индивидуальная, 

групповая 

слайды 3 задание на понимание деталей.  

1. Specific features of a column  

(Sasha / Alex / John / Ann / Vova) 

2. Types  of columns  

(Arina / Alina / Yaroslav / Ivan / Kate)  

Во время просмотра работают индивидуально, а 

потом дается минута для обсуждение и подведение 

итогов. После представляют услышанное. 

Этап 

систематизации и 

обобщения знаний 

 

Задачи этапа: 

применение знаний, 

умений и навыков 

при создании единого 

продукта. 

Форма обучения: 

фронтальная, парная, 

индивидуализированн

ая. 

Методы обучения: 

продуктивный 

1. Приложение 11.1 - 3, 

работы самих 

учеников, статьи 

учеников  

1. Ученики самостоятельно работают над создание 

собственной колонки, оформляют А3 лист своими 

статьями, зарисовками. Готовят выступление по 

представлению своих колонок. 

 

2. Ученики по очереди представляют свои колонки, 

задают уточняющие вопросы по выступлениям 

одноклассников.  

Анализируют, дают советы друг другу для 

усовершенствования колонки, приходят к единому 

мнению по названию самой газеты.  

 

Этап подведения 

итогов на 

рефлексивной 

основе 

 

Задача: оценка 

собственной 

деятельности с 

учетом поставленных 

в начале урока целей 

Метод: 

продуктивный 

Форма работы: 

фронтальная, 

индивидуальная 

Приложение 11.1 - 

слайд 6 

Подведение итогов работы на уроке: 

- по результатам своей работы над колонкой. 

Спросить Джона, Сашу, Алину! 

- по интересу к уроку Спросить Ярослава и Алекса. 

- по информации, полученной на уроке. Спросить 

Алину, Вову, Аню  



Урок английского языка в 9 классе «Современное искусство» 

Учитель: Гейнце Лариса Александровна 

 

Тип урока: урок систематизации и обобщения знаний 

Единица содержания урока: способ аргументированно (доказательно) высказываться 

относительно современного и классического видов искусства.  

 

Цели ученика как субъекта 

учения (формулируется 

диагностично и 

операционально) 

Цели учителя как субъекта организации процесса учения 

Знать: 

 активную лексику по теме 

«Искусство»; 

 правила работы в паре / 

группе при подготовке и 

отстаивании своей 

позиции в дискуссии; 

 алгоритм анализа 

картины. 

 

Уметь: 

 использовать данную 

лексику в различных 

видах деятельности 

(монологическая речь); 

 аргументировать свое 

мнение при анализе 

современного искусства, в 

целом, и конкретного 

объекта искусства, в 

частности; 

 организовать 

эффективную работу 

своей группы при 

формулировании позиции 

«за» тот или иной вид 

искусства. 

 

Обучающий аспект (реализация требований ФГОС к 

предметным результатам): 

 уметь применять ранее изученные лексические единицы по 

теме Современное искусство в видоизмененной 

коммуникативной ситуации. 

 

Развивающий аспект (реализация требований ФГОС к 

метапредметным результатам), развивать: 

 развивать умение планировать, организовывать и 

контролировать деятельность своей группы (пары) при 

выполнении заданий, соблюдая временные рамки 

(регулятивные УУД); 

 развивать умение организовывать учебное сотрудничество 

(умение работать в группе) (регулятивные УУД); 

 развивать логическое мышление – анализировать, 

аргументировать (познавательные УУД); 

 развивать речь (выражать свои мысли в соответствии с 

учебными задачами и условиями коммуникации); 

 развивать ИКТ компетентность (коммуникативные УУД); 

 

Воспитательный аспект (реализация требований ФГОС к 

личностным результатам): 

 воспитывать уважительное отношение к мнению другого 

человека / результатам труда других людей / другому мнению 

/ труду / спорту; 

 воспитывать стремление к саморазвитию; 

 формировать нравственно-смысловую позицию учащихся, 

отражающую личностное отношение к людям, событиям. 

Этапы урока: подготовительный этап, этап формулирования домашнего задания, этап 

систематизации и обобщения знаний, этап подведения итогов на рефлексивной основе. 

Сценарий урока 
Опорные понятия, термины 

Активная лексика по теме «Современное искусство»  (см. Приложение «Активная лексика по 

модулям»);                                   

Этапы урока  и их 

цели 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Подготовительный 

этап (7 минут) 

Задача: обеспечение 

1. Приложение 13.1 – 

слайд 1, 2. + видео 

 

1. Ученики определяют тему и цель урока по 

видео. Спросить Витю и Диану. Формулирование 

домашнего задания. 

Приложение%2013.1.ppt
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=jjhWQXwqvoM


мотивации 

Методы: 
репродуктивный, 

продуктивный 

Форма работы: 

фронтальная, 

индивидуальная 

2. Приложение 13.1 – 

слайд 3, 4 

 

 

 

 

 

2. Ученики актуализируют лексику по теме 

«Современное искусство», заканчивают 

предложения, высказывают предложения своими 

идеями. Спросить, в первую очередь, Аню, Юлю! 

  

Этап 

формулирования 

домашней работы (1 

мин) 

Задача: получение 

информации о 

домашнем задании 

Метод: 
репродуктивный 

Форма работы: 
фронтальная, 

индивидуализированн

ая 

 

Приготовить монологическое высказывание в формате ОГЭ по изучаемой 

теме, раскрывая следующие   аспекты: 

- What is your attitude toward modern art, why;  

- What pluses and minuses of the modern art; 

- What would recommend to a person who wants to understand the modern art. 

 

Этап 

систематизации и 

обобщения знаний 

(прим 32 мин) 

 

Задачи этапа: 

применение знаний, 

умений и навыков 

при создании единого 

продукта. 

Форма обучения: 

фронтальная, парная, 

индивидуализированн

ая. 

Методы обучения: 

продуктивный 

 

1. Приложение 13.1 – 

слайд 5, 6, 7 видео  

+ приложение 13.2 

(перемешанный 

алгоритм) 

 

 

 

 

 

 

2. Приложение 13.1 – 

слайд 8, 9 

+ приложение 13.3 

(сайт с плюсами и 

минусами искусства) 

1. Ученики в парах смотрят видео и расставляют в 

хронологическом порядке шаги по анализу любой 

картины. Комментируют данный алгоритм (по 

комментариям спросить Гришу и Аню!) 

Пары: 

Леша и Юля, Витя и Ира, Аня и Марго, Полина и 

Диана, Катя и Гриша 

После этого в парах готовят анализ одной из 

картин, предложенной одноклассниками. (13 

минут) 

 

2. Ученики делятся на группы и определяют плюсы 

и минуты двух видов искусства: классического и 

современного, используют дополнительный 

материал, и готовят совместно выступление по 

своей теме (доказать, что именно их вид искусства 

будет в будущем) – 5 минут на работу в группе, 2 

минут на представление, 3-4 минуты – на 

обсуждение. Итого примерно 20 минут 

Этап подведения 

итогов на 

рефлексивной 

основе (5 минут) 

Задача: оценка 

собственной 

деятельности с 

учетом поставленных 

в начале урока целей 

Метод: 

продуктивный 

Форма работы: 

фронтальная, 

индивидуальная 

Приложение 13.1 – 

слайд 10 

Ученики подводят итоги работы на уроке: 

- итоги работы в группе. Спросить Витю и Гришу! 

- изменилось ли мнение относительно 

современного искусства. Спросить Юлю, Аню, 

Лешу в первую очередь! 

- уточняющие вопросы по домашнему заданию. 

Спросить Иру, Диану! 

https://www.youtube.com/watch?v=zAIjpOEInFI
приложение%2013.2.doc
https://superiorthan.com/superior/Classical-Art-vs-Contemporary-Art-4430


Урок английского языка в 10 классе «Мировое наследие ЮНЕСКО: реализация проекта» 

Учитель: Гейнце Лариса Александровна 

Тип урока: урок систематизации и обобщения знаний 

Единица содержания урока: формы организации деятельности учащихся при работе с 

различными видами текстов. 

 

Цели ученика как субъекта 

учения (формулируется 

диагностично и 

операционально) 

Цели учителя как субъекта организации процесса учения 

Знать: 

 активную лексику по теме 

«ЮНЕСКО»; 

 правила работы в группе или 

паре при распределении 

обязанностей для получения 

качественного результата: 

 информацию о российских 

объектах, внесенных в 

список ЮНЕСКО; 

 правила работы с текстами 

(видео, сайт) 

 

Уметь: 

 использовать данную 

лексику в различных видах 

деятельности 

(монологическая и 

диалогическая речь); 

 организовать работу своей 

группы (пары) для 

получения качественного 

результата; 

 составить 

аргументированное 

высказывание по заданной 

теме; 

 работать с текстами разного 

вида (видео, текст на сайте) 

Обучающий аспект (реализация требований ФГОС к 

предметным результатам): 

 уметь применять ранее изученные лексические единицы по 

теме Мировое наследие ЮНЕСКО в незнакомой 

коммуникативной ситуации. 

 

Развивающий аспект (реализация требований ФГОС к 

метапредметным результатам), развивать: 

 развивать умение планировать, организовывать и 

контролировать деятельность своей группы при 

выполнении заданий, соблюдая временные рамки 

(регулятивные УУД); 

 развивать умение организовывать учебное сотрудничество 

(умение работать в группе) (регулятивные УУД); 

 навыки смыслового чтения (коммуникативные УУД); 

 навыки преобразовывать информацию (с помощью 

ключевых слов) (познавательные УУД); 

 развивать навыки коммуникативной компетенции при 

работе в группе, паре (коммуникативные УУД); 

 развивать ИКТ компетентность (коммуникативные УУД); 

 

Воспитательный аспект (реализация требований ФГОС к 

личностным результатам): 

 воспитывать культуру общения (умение предотвращать 

конфликт и договариваться) - (коммуникативные УУД и 

личностные    образовательные результаты); 

 воспитывать стремление к саморазвитию; 

 формировать нравственно-смысловую позицию учащихся, 

отражающую личностное отношение к людям, событиям; 

Этапы урока: подготовительный этап, этап формулирования домашнего задания, этап 

систематизации и обобщения знаний, этап подведения итогов на рефлексивной основе. 

Сценарий урока 

Опорные понятия, термины 

Активная лексика по теме Мировое наследие ЮНЕСКО (см. Приложение «Активная лексика по 

модулям»);                                     

 Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся 

Подготовительный 

этап (6 мин) 

1. Приложение 27.1 

– слайды 1, 2 

1. Ученики определяют тему урока, формулируют 

цель исходя из скана интерактивной карты мест на 

Приложение%2027.1.ppt


 

Задача: обеспечение 

мотивации 

Методы: 
репродуктивный, 

продуктивный 

Форма работы: 

фронтальная, парная, 

индивидуальная 

 

 

 

2. Приложение 27.1  

слайд 4, видео про 

ЮНЕСКО  

 

планете, внесённых в список культурного наследия 

ЮНЕСКО. (Изучить карту и обозначения при 

необходимости). Спросить Мишу, Стеллу. 

 

2. В парах ученики смотрят видео про основные 

объекты мирового наследия, проблемы, с 

которыми они столкнулись сейчас и причины 

возникновения данных проблем.  

Пары:  

Миша и Леша,         Серж и Аня         Лена и 

Стелла         Варя и Игорь 

После просмотра ученики комментируют 

увиденное, отвечают на вопросы по видео 

(проблемы, причины, их собственное мнение) 

Этап формулирования 

домашней работы (2 

мин) 

Задача: получение 

информации о 

домашнем задании 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: 
фронтальная, 

индивидуализированная 

 

Подготовить выступление по теме «Место на планете, которое стоит 

включить в список мирового наследия ЮНЕСКО»  - Приложение 27.1 

слайд 3 

Этап систематизации 

и обобщения знаний 

(30-32 мин) 

 

Задачи этапа: 

применение знаний, 

умений и навыков при 

создании единого 

продукта. 

Форма обучения: 

фронтальная, групповая, 

парная, 

индивидуализированная. 

Методы обучения: 

продуктивный 

 

1. Приложение 27.1 

– слайд 5, 

официальный сайт 

ЮНЕСКО 

 

 

1. Ученики делятся на группы и получают свое 

задание (10 мин):  

группа 1 – анализирует информацию на сайте 

ЮНЕСКО, посвященную России.  

2 группа – знакомится с критериями отбора мест 

для включения их в список мирового наследия.  

После работы, группы представляют свои 

результаты.   

Group 1:  

Миша / Леша / Лена /Варя 

Group 2:         

Серж / Аня / Стелла / Игорь 

(аспекты оценивания работы: включенность всех 

членов группы в работу и презентацию, 

правильность представленной информации, time-

management).  

 

2. Ролевая игра (20-22 мин): 

Группа 1 – эксперты ЮНЕСКО (Миша, Лена, 

Стелла) 

Группа 2 – представляют один объект (Леша, Варя, 

Аня) 

Группа 3 – представляют второй объект (Серж и 

Игорь) 

Задача групп-представителей представить, 

опираясь на критерии, свой объект и доказать, что 

именно он достоин быть включенным в Список. 

Задача экспертов – дать четкий, 

аргументированный ответ по каждому объекту. 

(критерии: аргументы, время, структура, все 

https://www.youtube.com/watch?v=6-K079txZe8
https://www.youtube.com/watch?v=6-K079txZe8
http://whc.unesco.org/en/criteria/
http://whc.unesco.org/en/criteria/


участники выступают) 

Каждая группа готовится (5 мин), представляет 

свой объект (2 мин), эксперты задают вопросы – по 

3 мин., обсуждение результатов и экспертное 

заключение – 4 мин. 

Этап подведения 

итогов на 

рефлексивной основе 

(5мин) 

Задача: оценка 

собственной 

деятельности с учетом 

поставленных в начале 

урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: 

фронтальная, 

индивидуальная 

Приложение 27.1 – 

слайд 8 

Подведение итогов работы: 

- по домашнему заданию. Спросить Игоря, Лешу 

- по итогам работы в группе: Спросить Варю, 

Лену. 

- по примерному выбору объекта (при наличии 

времени в конце урока). Спросить всех по 

возможности, в первую очередь Лешу, Аню. 

 

 



Урок английского языка в 5 классе «Новая жизнь старых вещей» 

Учитель: Исайкина Ольга Юрьевна 

 

Единица содержания: создание сообщения о нетрадиционном применении бросового материала 

 

Цель 

обучающий аспект: 

создать сообщение о нетрадиционном применении бросового материала 

 (познавательные универсальные учебные действия); 

знать названия перерабатываемых материалов 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 

развивающий аспект: 

развивать аналитическое мышление при выборе значения ключевых слов во время просмотра 

видеофайла (познавательные универсальные учебные действия); 

развивать творческое мышление (познавательные, личностные универсальные учебные 

действия); 

развивать речь при представлении изготовленного экспоната (познавательные универсальные 

учебные действия); 

развивать умения планировать, контролировать и оценивать свою деятельность на уроке 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

 

воспитывающий аспект 

воспитывать бережное отношение к природным ресурсам (личностные универсальные учебные 

действия);  

воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в группах (коммуникативные 

универсальные учебные действия) 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний  . 

 

Этапы урока: 

подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

применение знаний и способов действий, 

итог на рефлексивной основе. 

 

Ход урока 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности* 

мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

проверке знаний и способов действий. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная, групповая, парная, индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

1. Приветствие 

2. Постановка задач. Видео. 

Приложение 1 

Фамилия, имя Задание 

Самостоятельно 

Света 

Поля 

Оля 

Паша 

Федя 

1. Просмотр видео и 

определение ключевых слов 

Применение знаний и способов действий* 
мин. 

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий,  усвоения знаний и способов действий 



на уровне применения в измененной ситуации. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: / фронтальная, индивидуальная, парная, групповая/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

 

1. Актуализация лексики, 

Приложение 2 

 

 

 

 

2. Применение лексики в 

предложении,  

реальные объекты в мешке, 

Смарт- презентация Слайд 3 

 

 

 

 

 

 

3. Применение лексики в связном 

высказывании, приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Определение степени 

креативности, Приложение 4 

 

 

 

 

 

5. Организация творческого 

процесса, Приложение 5, 

Приложение 6, реальные 

объекты (фломастеры, 

упаковки, скотч, глазки, 

ножницы, помпоны) 

Фамилия, имя Задание 

Самостоятельно 

Света 

Поля 

Оля 

Паша 

Федя 

 

Группы 

1.Света1-  

Оля (проверяет 

написание) - 

Полина2 

2. Паша 2- Федя 1 

 

 

Группы 

1.Света2-  

Оля 1 – Полина 

(проверяет 

написание) 

2. Паша 1- Федя 2 

 

 

 

 

Самостоятельно 

Группы, 

самостоятельное 

распределение 

ролей 

 

1.Света-  

Оля – Полина  

 

2. Паша - Федя  

 

1. Соотнесение иллюстраций и 

слов. Проверка- Смарт 

презентация, слайд 3 

 

 

2. Определение объектов 

наощупь, заполнение 

предложения, 

Ученик 1- пишет 

предложения 

Ученик 2- представляет 

результаты 

  

Критерии оценивания: 

2 - определены все предметы   1- 

предметы определены частично  

0- предметы не определены 

3. Определяют, из каких 

материалов выполнены 

предметы 

Ученик 1- заполняет 

предложения 

Ученик 2- представляет 

результаты 

Проверка- Смарт презентация 

Критерии оценивания: 

2 - определены все предметы   1- 

предметы определены частично  

0- предметы не определены 

4. Дорисовывают круги в 

течение 3 минут и называют 

нарисованные предметы 

 

5. Выбирают иллюстрацию, 

определяют необходимые 

материалы, У1-создает арт 

объект У2- текст- описание 

Критерии оценивания: 

2 - определены все использованные 

материалы, дана оценочная 

характеристика  1- предметы 

определены частично  или нет 

оценочной характеристики 

0- предметы не определены 

 

Итог на рефлексивной основе 

мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

file:///C:/Users/isaiolgu/Documents/07%20Предметные%20недели/2018-2019/открытый%20урок/Match%20the%20pictures%20and%20the%20words.docx
file:///C:/Users/isaiolgu/Documents/07%20Предметные%20недели/2018-2019/открытый%20урок/Complete%20the%20sentences.docx
file:///C:/Users/isaiolgu/Documents/07%20Предметные%20недели/2018-2019/открытый%20урок/30circlesPDF.pdf
file:///C:/Users/isaiolgu/Documents/07%20Предметные%20недели/2018-2019/открытый%20урок/A%20ladybug.docx
file:///C:/Users/isaiolgu/Documents/07%20Предметные%20недели/2018-2019/открытый%20урок/A%20chick.docx
file:///C:/Users/isaiolgu/Documents/07%20Предметные%20недели/2018-2019/new%20life%20of%20old%20things%202.notebook


образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: / индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

1. Выставление оценки за урок 

5-6- 5 

4-4 

3-3 

2. Организация эмоциональной 

рефлексии, реальные объекты. 

Сюрприз 

 

Фамилия, имя Задание 

Самостоятельно 

Света 

Поля 

Оля 

Паша 

Федя 

1.  Определение оценки по 

критериям 

2. Определяют, что может 

получиться из 

представленных объектов.  

3. Выбирают высказывания, 

характеризующие урок, 

Приложение 7 

 

Приложение 1 

 

Приложение 2 

Match the pictures and the words 

   

 

 

 

   

 
 

 

 

    

 

egg carton, googly eyes, tin, plastic bottle, carton,  a clothespin, pom-pom, a plastic bag 

 

 



Приложение 3 

 

 



Приложение 4 

 
 

Приложение 5 

 
 

 



 

Приложение 6 

 
Приложение 7 

 
 



 

 

 

Оценочный лист 
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Урок-игра в 4 классе «Думай экологично» 

Учитель: Коновалова Марина Станиславовна 

 

Цель урока: 

обучающий аспект: 

● знать активную лексику по теме  «Экология» (познавательные универсальные учебные действия) 

● познакомиться с новыми словами по теме «Экология» (познавательные универсальные учебные 

действия); 

развивающий аспект: 

● расширять словарный запас (использование новых слов и выражений по теме Экология); 

(познавательные универсальные учебные действия) 

● 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 память и логическое мышление, 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 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, 

● закрепление, 

● применение знаний, 

● итоговый контроль степени усвоения, самоконтроль, 

● итог на рефлексивной основе, 

● домашнее задание. 

Ход урока 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к активной 

учебно-познавательной деятельности. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

− Форма работы: /фронтальная/. 

Форма работы: фронтальная. 

Метод: репродуктивный. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 Учитель объявляет тему и задачи урока. 

Дает мотивацию к выполнению разнообразных заданий на 

английском языке, за выполнение которых ученики будут 

получать буквы, из которых они должны будут собрать 

предложение.  

Учитель предлагает детям  послушать песню и угадать тему урока  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/songs/its-up-me-and-you 

- Ученики слушают учителя и 

готовятся к выполнению заданий. 

 

 

Ученики  слушают песню и 

высказывают предположения 

относительно темы урока. 

Закрепление.  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/songs/its-up-me-and-you
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Задача: обеспечение самостоятельного усвоения новых знаний и способов действий на уровне 

применения в знакомой ситуации. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /индивидуальная, парная, групповая/. 

Учитель предлагает зайти в Google Classroom   и открыть задание: 

поработать со словами в программе Quizlet. (интерактивное 

задание) 

 

https://quizlet.com/_61au7w 

 

 

 

 

 

Учитель предлагает выполнить интерактивное задание в Quizlet 

(подбор):  

 

 

 

 

 

 

Учитель объявляет детям о следующем интерактивном задании.  

Quizlet Live 

 

 

 

 

Учитель предлагает ученикам в парах сопоставить карточки со 

словами с переводом. 

 

 

 

Ученики заходят в Google 

Classroom и выполняют задание 

индивидуально и получают буквы. 

Ваня 

Вася 

Никита 

Алексей 

Настя 

София 

Ученики  выполняют задание 

индивидуально и получают буквы. 

Ваня 

Вася 

Никита 

Алексей 

Настя 

София 

Ученики работают в парах, 

сопоставляют слово и перевод и 

получают буквы. 

Ваня-Настя 

Вася-Алексей 

Никита-София 

Ученики выполняют задание с 

карточками в парах и получают 

буквы. 

Ваня-Настя 

Вася-Алексей 

Никита-София 

Применение знаний и способов действий. 

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий,  усвоения новых знаний и способов 

действий на уровне применения в измененной ситуации. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: / фронтальная, индивидуальная, парная, групповая/. 

Учитель предлагает учащимся в парах перевести предложения по 

теме. 

 

 

 

Учитель предлагает учащимся перенять опыт по сортировке 

мусора, сыграв в игру. 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/clean-and-green 

 

 

 

 

Ученики выполняют задание в 

парах и получают буквы. 

Ваня-Настя 

Вася-Алексей 

Никита-София 

Ученики выполняют задание на 

компьютере индивидуально. 

Ваня 

Настя 

Вася 

Алексей 

Никита 

София  

https://quizlet.com/_61au7w
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/clean-and-green
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https://quizlet.com/_61au7w 

(бонусная игра - гравитация) 

Ученики выполняют задание на 

компьютере индивидуально. 

Ваня 

Настя 

Вася 

Алексей 

Никита 

София 

Итоговый контроль степени усвоения, самоконтроль. 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями и способами действий обучающимися, 

обеспечение достоверной информации об их образовательных результатах. 

Метод: / продуктивный/. 

Форма работы: / индивидуальная /. 

Учитель предлагает выполнить тест в приложении 

https://quizlet.com/_61au7w 

Ученики выполняют задание на компьютере 

индивидуально. 

Ваня 

Настя 

Вася 

Алексей 

Никита 

София 

Итог урока на рефлексивной основе. 

Задачи: 

- выяснить уровень понимания, 

- дать оценку успешности достижения цели, 

 

Метод: продуктивный. 

Форма работы: индивидуальная. 

Учитель предлагает ученикам посмотреть, какие у них буквы и 

спросить получится ли у них собрать предложение с 

использованием активной лексики по теме «Экология» (SAVE 

THE EARTH) 

 

 

Учитель просит учеников вспомнить,  какие задания, которые 

они выполняли на уроке им запомнились и чему они научились 

на уроке. 

Ученики собирают в парах 

предложение из собранных за время 

игры букв. 

Ваня-Настя 

Вася-Алексей 

Никита-София 

Ученики вспоминают, цель урока и 

чему они научились на уроке. 

Домашнее задание  

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в соответствии 

с актуальным уровнем его развития. 

Метод: /репродуктивный/. 

Форма работы: /индивидуальная/. 

Учитель предлагает поработать с лексикой в приложении 

quizlet,  напоминает, что ссылка на домашнее задание 

размещена в Google Classroom 

Ученики записывают домашнее 

задание. 

 

https://quizlet.com/_61au7w
https://quizlet.com/_61au7w
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Урок французского языка в 6 классе «Юный парфюмер» 

Учитель: Кулинич Оксана Ивановна 

 

Единица содержания  : способ составления рецепта по приготовлению духов. 

 

Цель 

Обучающий аспект: 

 1. Познакомиться с информацией страноведческого характера    (история возникновения   духов).                      

  2. Познакомиться со способом изготовления духов: «Мой ангел», «Романтика», «Французское 

настроение». 

Развивающий аспект:  

            1.  Развивать память через повторение  активной лексики урока. 

2.  Развивать мотивацию изучения французского языка. 

3.  Развивать эмоциональную сферу учащихся. 

Воспитательная: 

Воспитывать  доброжелательное отношение и толерантность к культуре и традициям страны 

изучаемого языка 

   

Тип урока: урок изучения новых  знаний 

Этапы урока: 
1. Подготовительный  

2. Усвоение нового 

3. Первичная проверка  

4. Итог на рефлексивной основе 

5. Домашнее задание. 

Методы обучения: репродуктивный, продуктивный 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая, индивидуализированная 

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) 

Метод: репродуктивный (повтор лексики) 

Формы: групповая, индивидуализированная 

Время : 7 минут 

Критерии оценки : баллы 

 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

  

1. Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас 

необычный урок.    

2. Посмотрите видеосюжет!( приложение 1). 

Ребята! Какие французские духи вы знаете? 

Хотите ли вы создать свой собственный 

аромат?  

Рассказ учителя о французских духах (слайды 

1-6).  

 

 

Учащиеся смотрят видеосюжет. 

 

 

 

Ученики записывают тему урока. 

        

2.Этап усвоения нового. 
Задачи этапа: осмысление и первичное запоминание знаний,  обеспечение восприятия 
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Компетенции: коммуникативная         

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная 

Критерии оценки: баллы   Время : 7 мин. 

       Деятельность учителя       Деятельность учащихся 

 

А сейчас  мы будем создавать свои 

собственные духи. Но для этого нам 

нужно выучить такие слова: запах, капля, 

роза, сандал, ваниль… ( презентация – 

слайды -7-20).Запишите слова в словарик.  

1. Учащиеся повторяют слова за учителем, 

записывают их в словарики, читают, 

знакомятся со страноведческой 

информацией , узнают, что такое пачули, 

нероли… 

 

3.Этап первичной проверки  

Задачи этапа: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала; 

выявление пробелов и их коррекция 

Ключевые компетенции: коммуникативная, информационная   

Метод: продуктивный 

Формы работы: индивидуальная, групповая 

Критерии оценки: баллы                            Время:25 мин. 

 

Деятельность учителя  Деятельность учеников 

 

1.Учитель предлагает ученикам  

соотнести рисунок и надпись( работа с 

интерактивной доской). 

2.Учитель предлагает ученикам игру « 

Назови правильное слово»(работа с 

интерактивной доской). 

3. Учитель предлагает учащимся закрыть 

глаза и угадать запах. 

 4. Учитель предлагает ученикам 

поделиться на 3 группы.  Записать 

рецепты  французских духов: «Мой 

ангел», «Романтика», «Французское 

настроение» и создать эти духи. 

 

1. Учащиеся называют новые слова и соотносят их 

с картинкой.  

 

2. Учащиеся играют в игру “Blue – image – select”.  

 

3. Игра «Угадай запах». 

4.Активная и продуктивная деятельность 

учащихся по включению части в целое. Ученики 

работают в группах: читают и записывают 

рецепты французских духов : «Мой ангел», 

«Романтика», «Французское настроение» и 

создают эти духи. Капитаны команд представляют 

созданные духи всей группе.  

    6. 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: 6 мин. 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учеников 

Рефлексия.  

 Учитель предлагает 

«продегустировать»  созданные духи. 

 Учитель просит учащихся соотнести 

созданный запах духов с картиной.  

Выставление отметок за урок 

Ученики « дегустируют» 

созданные духи и  соотносят  

созданный запах духов с 

картиной. 
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Конкурс ораторов “The Speaker 2019” 

Учитель: Лущинская Ольга Владимировна 

 

Цель  

Обучающий аспект:  

 применение изученных лексико-грамматических знаний  в нестандартных ситуациях, 

 освоить алгоритм построения ораторского обращения, 

 развитие навыков устной речи и аудирования; 

развивающий аспект:  

 развитие речевых способностей учащихся, 

 развитие навыков невербальной презентации, 

 развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком как средством 

коммуникации; 

воспитательный аспект:  

 воспитание  гражданской позиции  активного члена общества, учебного коллектива, 

 развитие дисциплинированности, соблюдения норм поведения, 

 развитие толерантного отношения к мнению другого. 

 

Единица содержания: усвоение способа передачи информации на заданную тему. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: подготовительный, применения знаний и способов действий, итог на рефлексивной 

основе. 

 

Оборудование:  

 афиша с эмблемой конкурса  

 карточки с номерами, 

 сертификаты по номинациям, 

 информационные материалы для жюри. 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

(на   предварительных уроках в группах преподавателя английского языка) 

 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и умений, знакомство с 

критериями оценивания публичных выступлений, освоение алгоритма построения речи. 

Метод:  продуктивный\репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

1. Просмотр видеоматериалов прошлогоднего 

школьного конкурса ораторов, активное 

обсуждение, выделение положительных 

факторов. 

2. Обсуждение тем, предлагаемых для 

выступлений. Дополнение списка 

актуальными темами по выбору. 

3. Представление критериев оценивания 

публичного выступления. 

4. Обсуждение примерного алгоритма 

выступления и  языковых приемов 

воздействия на слушателя. 

 

1. Смотрят видео, высказывают своё 

мнение о выступлениях, 

содержательной стороне 

выступлений. 

2. Предлагают свои темы для внесения 

в список. 

3. Обсуждение критериев оценивания. 

4. В группах обсуждают алгоритм 

выступления перед публикой по 

выбранной теме. 

5. Составление речи с использованием 

материалов учебника, интернета, 
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5. Знакомство с невербальными навыками 

презентации устного выступления. 

6. Написание речи по выбранной тематике. 

Коррекция. 

7. Устное воспроизведение речи перед мини- 

группой. 

8. Выбор кандидатов на участие в школьном 

туре конкурса ораторов и оценка речи по 

критериям 

(см. приложение 1). 

 

дополнительных материалов. 

6. По очереди представляют свои 

наброски, получают рекомендации. 

7. Выступают перед учащимися с 

подготовленным материалом. 

8. В соответствии с критериями, 

выставляются баллы, выбирается 

победитель. 

Применение знаний и способов действий 
мин. 

Задача: применение знаний и умений в нестандартных ситуациях. 

Метод:  продуктивный. 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

1.Приветствие ведущего (приложение 3). 

2.Представление членов жюри, напоминание 

критериев оценивания (см.приложение 1). 

3.Жеребьевка участников. 

4.Выступления участников, оценивание по 

критерием, с занесением ответов в протокол 

конкурса (приложение 2) 

 

1. Ведущие приветствуют участников 

конкурса, жюри,болельщиков. 

2. Представляют членов жюри, 

оглашают критерии. 

3. Проводят жеребъёвку участников. 

4. Ведущие объявляют учащихся в 

порядке очерёдности, озвучивают 

тему выступления. Участники, в 

порядке очереди, выступают перед 

зрителями и жюри.  

Итог на рефлексивной основе 

мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей. 

Метод:  продуктивный. 

 Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Рефлексия с участниками и зрителями: 

 was it difficult to make a speech?  

 what is more difficult  -to make a prepared or 

spontaneous speech? 

 have you taken part in such contests before? 

 whose speech impressed you? Why?  

 which topic was the most urgent? 

 do you think public speaking is an important 

skill? 

2.Фотографирование участников конкурса и членов 

жюри. 

3. Объявление о дате и месте награждения всех 

участников. 

 

1. Отвечают на вопросы ведущих о 

конкурсе, конкурсантах. 

2. Ведущие предлагают участникам 

собраться для фотографирования. 

3. Ведущие объявляют дату и место 

награждения. 
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Приложение 1 

Критерии оценивания речи 

(от 0-1-2-3 балла) 

КРИТЕРИИ 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

Содержание 

(решение 

коммуникативной 

задачи) 

Тема раскрыта 

полностью. 

Высказывание 

не менее 20 

фраз, 

правильное 

оформление в 

языковом  

отношении.  

Не все аспекты 

темы (1-

2)раскрыты 

полностью. 

Высказывание не 

менее 15 фраз, 

правильное 

оформление в 

языковом  

отношении. 

Частичное 

раскрытие 

темы. 

Высказывание 

не менее 10 

фраз. 

Нет раскрытия темы. 

Грамматика 

 

Грамматическ

ие структуры 

адекватны 

речевой 

ситуации. 

Ошибок нет. 

Грамматические 

структуры 

адекватны речевой 

ситуации. Редкие  

ошибки (1-2) не 

мешают 

коммуникации. 

Грамматическ

ие ошибки (3-

4)заметно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Недостаточный языковой 

материал, отклонение от 

языковых норм, которое 

не позволяет понять 

содержание большей 

части сказанного.(5 и 

более ошибок) 

Лексика Лексика 

адекватна 

речевой 

ситуации. 

Ошибок нет 

Лексика адекватна 

речевой ситуации. 

Редкие  ошибки (1-

2) не мешают 

коммуникации. 

Лексические 

ошибки (3-

4)заметно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Недостаточный языковой 

материал, отклонение от 

языковых норм, которое 

не позволяет понять 

содержание большей 

части сказанного (5 и 

более ошибок). 

Фонетика Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок  

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (не более 

2-3). Общая 

интонация в 

большой степени 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

Речь 

воспринимает

ся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок (4-5). 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества фонетических 

ошибок (6 и более 

ошибок). Интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

Беглость Проявляется 

речевая 

инициатива 

для решения 

коммуникатив

Речь учащегося 

наполнена 

неоправданным 

количеством пауз. 

Учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Коммуникативная задача 

не решена. Читает с 

листа. 



9 

 

ной задачи 

Навыки 

презентации 

Изложение 

было ярким и 

приятным 

аудитории, 

речь понятной 

и 

эмоционально

й, позы и 

жесты 

уместны 

содержанию 

высказывания. 

Свободная 

манера 

держать себя 

перед 

аудиторией. 

Изложение хорошо 

воспринималось 

аудиторией, речь в 

основном понятна. 

Но есть 

сдержанность во 

время 

высказывания. 

Позы и жесты в 

целом уместны 

содержанию 

высказывания. 

Присутствует 

некоторая 

скованность, не 

мешающая 

пониманию 

содержания речи. 

Речь 

воспринимает

ся аудиторией, 

но 

присутствует 

неполное 

понимание 

содержания, 

жесты не 

всегда 

соответствуют 

содержанию. 

Участник 

скован, не 

обращается к 

аудитории. 

Навки презентации 

отсутствуют. Участник 

не умеет держать себя 

перед публикой.  

Приложение 2 

Протокол оценки выступлений участников конкурса "Лучший оратор" 

 

Имя / Название 

темы 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
р
еч

и
  

 Г
р
ам

м
ат

и
к
а 

 Л
ек

си
к
а 

 Ф
о
н

ет
и

к
а 

 Б
ег

л
о
ст

ь
 

 Н
ав

ы
к
и

 п
р
ез

ен
та

ц
и

и
 

(к
о
н

та
к
т 

с 
ау

д
и

то
р
и

ей
) 

 Б
ал

л
ы

 

(м
ак

с.
1
8
) 

М
ес

то
 

1. 

 

        

2. 

 

        

3. 

 

        

4. 

 

        

5.         

6.         

Приложение 3 

Содержание речи ведущего 

Presenter: 

- Good afternoon, dear participants, audience and the jury! 

Welcome to our  school Speakers Contest,  
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the Contest of the bravest to speak in public,  

the most organized to find time for this event,  

the most talented to convey their ideas in English in essay and present them orally!  

About 150 students have taken part in these tournaments and shared their creative ideas with at least twice 

more people! 

Let me introduce the honourable jury to you: 

... , an English Teacher 

- Let me introduce to you the first speaker… 

-Now the floor is given to… 

-Let us listen to speaker №… 

-Our welcome to… 

-The….th speaker at our Contest is… 

-I announce the next participant… 

-Thank you! 

…for sharing with us your ideas 

…for your speech 

…for speaking 

…your performance 

-Dear friends, the jury will discuss today’s performances and announce the results tomorrow (on Monday). 

-Now we invite the participants to take a traditional historic photo! 

-Thank you for taking part in the Contest, coming and listening, judging! 

See you next year at the Speaker’s Contest -2020! 

 



11 

 

Урок английского языка в 5 классе «Проект «Формула успеха» 

Учитель: Мухтарова Руслана Мидхатовна 

Воспитатель: Лебедев Иван Александрович 

 

Единица содержания: создание опорной схемы для монологического высказывания. 

Цель: 

обучающий аспект: 

 - применить навыки ознакомительного и просмотрового чтения (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 - использовать лексику по темам «Профессии», «Описание и характеристика» в контексте 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 - заполнить досье (познавательные универсальные учебные действия); 

 - применить языковую догадку (познавательные универсальные учебные действия); 

- составлять схему-опору о школьном проекте (познавательные универсальные учебные действия); 

 - строить краткое монологическое высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной тематики 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 

развивающий аспект 

 - развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

 - выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения коммуникативных задач 

(коммуникативные универсальные учебные действия); 

 - 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 (личностные универсальные учебные 

действия); 

 

воспитывающий аспект: 

 - воспитать уважение к истории, культуре страны изучаемого языка (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: комплексного применения знаний. 

 

Этапы мероприятия: 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности . 

Применение знаний и способов действий. 

Итог на рефлексивной основе.  
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Ход мероприятия 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная, групповая, парная, индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Оргмомент 

Введение в тему мероприятия 

 

Учитель настраивает детей на работу; 

вводит в атмосферу иноязычной речи посредством беседы. 

 

МЭШ этап 1  

Здравствуйте, дорогие друзья! 

Посмотрите на картинки и определите тему нашего 

классного часа. Как вы думаете, о чем сегодня будет идти 

речь и чем мы будем заниматься? 

 

МЭШ этап 2 

Ребята, с 28 января по 1 февраля в нашей школе проходит 

Неделя английского языка. Я напоминаю вам, что 

активные участники и победители конкурсов 

награждаются культурно-образовательными поездками.  

Вы знаете, что у Газпром школы много друзей.  

Скажите со школами из каких стран мы сотрудничаем? 

А теперь у вас есть 2 минуты, чтобы выйти в рекреацию и 

посмотреть где находятся и как называются наши школы-

партнеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяют тему мероприятия, 

формулируют, на основе полученной 

информации, познавательную цель. 

 

 

 

 

Работают с картой. (интерактивное 

задание) 

Представляет учащимся рабочие листы.  

 

Формы сотрудничества с зарубежными коллегами — это 

не только взаимные визиты, но и совместные проекты и 

телеконференции.  

Скажите, а на каком языке целесообразно общаться с 

учителями и учениками из Финляндии, Японии, Германии? 

Правильно, английский язык - это язык международного 

общения. 

Сегодня мы предлагаем вам работу над мини-проектом 

"Формула успеха" или "Formula for success".  

Он станет презентацией одноименного проекта нашей 

школы, в рамках которого мы встречаемся с известными 

людьми, история успеха которых может стать примером 

для подражания каждому из нас.  

Итак, вы готовы поделиться со сверстниками из других 

стран нашей "Формулой успеха"?  

В своих рабочих листах по мере работы над мини-

проектом вы будете заполнять недостающую информацию 

и в конце сможете внести свой вклад в презентацию мини-

проекта. 

МЭШ этап 3 

Знакомятся с содержанием рабочих 

листов. 

 

Отвечают на вопрос учителя. 
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Учитель показывает фотографии известных гостей, просит 

ответить на вопросы. 

  

 

 

 

 

Отвечают на вопросы об известных 

людях. 

 

 

Применение знаний и способов действий 
мин. 

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий,  усвоения новых знаний и способов 

действий на уровне применения в измененной ситуации. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: / фронтальная, индивидуальная, парная, групповая/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Предлагает выбрать верные утверждения о школьном 

проекте «Формула успеха». 

МЭШ этап 4 

Просит заполнить недостающую информацию в рабочих 

листах. 

Интерактивное задание. 

Автоматическая самопроверка. 

 

Заполняют пропуски в рабочих листах. 

Наши гости это успешные деятели искусства, науки и 

спорта. 

Соотнесите их имена и профессии. 

МЭШ этап 5 

Просит заполнить недостающую информацию в рабочих 

листах. 

Интерактивное задание. 

 

 

 

Заполняют пропуски в рабочих листах. 

МЭШ этап 6 

Ребята, в день рождения нашей школы в сентябре каждый 

из вас получил памятный подарок - книгу, составленную 

по материалам встреч с участниками проекта "Формула 

успеха". Эта книга стала настольной для многих из нас, 

ведь истории успешных людей и их советы помогают нам 

формировать свой характер. 

У каждого из вас есть карточка-досье. Это тоже часть 

нашего мини-проекта. 

Read the information about a famous person and complete the 

fact file.  

 

Заполняют карточку-досье об 

известном госте, участнике встречи.  

Света – с. 9 

Настя – с.13 

Катя – с. 15 

Полина Б. – с.11 

Егор – с.25  

Глеб – с.27 

Лиза Л. – с.43 

Лиза М. – с.17 

Андрей – с.31 

Лиза П. – с.33 

Полина Т. – с.21  

Как вы думаете, что самое ценное в наших встречах - 

выберите 1 вариант: 

Увидеть известного человека 

Взять автограф на память 

Сделать селфи с гостем 

Получить ценный совет о том, как добиться успеха в 

жизни? 

На каждом развороте вы можете прочитать советы от 

наших гостей. Посмотрите на карточки с переводом и 

выберите тот, который подходит к цитате вашей 

знаменитости. 

МЭШ этап 7 

 

Отвечают на вопрос учителя, 

обосновывают свой выбор, приходят к 

единому мнению. 

 

 

 

 

Находят подходящий перевод цитаты, 

приклеивают в рабочий лист. 
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Заполните информацию в ваших рабочих листах и 

представьте свою часть работы над проектом по плану. 

(Учитель распределяет учащихся на 3 группы, каждый из 

них зачитывает фразу на английском языке с рабочего 

листа для презентации проекта) 

 

 

Заполняют информацию в рабочих 

листах и представляют результаты 

работы. 

 

1 группа: 

Егор, Глеб, Полина Б. 

2 группа: 

Света, Настя, Лиза П., Андрей 

3 группа: 

Лиза Л., Лиза М., Катя, Полина Т. 

Итог на рефлексивной основе 

мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: / индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

МЭШ этап 8 

Учитель организует рефлексию, связывая 

результаты занятия с поставленными в начале 

задачами. Благодарит детей за работу и просит 

закончить фразу, выведя свою "формулу 

успеха". 

Вся группа по цепочке 

Подводят итог своей деятельности. 

 

Приложение: 

МЭШ: 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/874983/view  

 

Рабочий лист: 

1. Meetings with famous people 

There is a meeting with a famous person every ___________ in Gazprom School. 

Famous people come to our school and tell the students about their lives and __________.  

The __________ ask the visitors a lot of questions. 

In the end the famous people say their formula for __________. 

 

2. Information about our guests 

1. Name _______________________ 

2. Profession ___________________ 

3. Birthday ____________ 

4. Personal qualities: nice / kind / funny / optimistic / talented / strong / energetic / clever / hard-working  

___________________and____________________ 

 

3. Formula for success  

4. MY Formula for success  

To be a successful person I ___________________ 

 

 

 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/874983/view
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Карточки с переводом: 

Света – с. 9 

Настя – с.13 

Катя – с. 15 

Полина Б. – с.11 

Егор – с.25  

Глеб – с.27 

Лиза Л. – с.43 

Лиза М. – с.17 

Андрей – с.31 

Лиза П. – с.33 

Полина Т. – с.21 

 

The most important is OPTIMISM, belief in better. If someone NEEDS ME, then I am successful! 

In a person the desire to achieve the goal, 

commitment, MORAL PRINCIPLES are valuable. 

The secret of any success lies in STRICT 

DISCIPLINE and, of course, the presence of 

TALENT. 

If YOU CAN AND WANT, you must! Look for this 

state in yourself! Act! 

POSITIVE ATTITUDE, the right thoughts and the 

ability to present yourself! 

My HOMELAND and its people are my life armor. We all understand how important it is to be 

educated, spiritually filled, how important it is to 

have a dream, how important it is to work in order to  

REALIZE THIS DREAM. 

It is very necessary to  

LOVE LIFE, to be able to find the strength to rejoice 

in what is happening to you! 

My secret to success is my job, sport, SENSE OF 

HUMOR. 

Hard-working, diligence, patience and MANY, 

MANY WORKOUTS! 
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Урок английского языка в 3 классе «Русская глиняная игрушка» 

Учителя: Набокова Надежда Михайловна, Сорокина Лариса Витальевна 

 

Единица содержания: приемы получения информации и представление результатов. 

Цель 

обучающий аспект:  

 знать характерные черты народной глиняной игрушки (познавательные УУД); 

 знать особенности использования народного орнамента (познавательные УУД). 

 применять лексику при описании игрушки (познавательные УУД); 

 (познавательные УУД); 

 освоить способ создания   

 

развивающий аспект: 

 развивать устную речь в рамках изучаемой темы при работе в группе (коммуникативные 

УУД); 

 развивать внимание и память в процессе работы на уроке при выполнении заданий 

(познавательные УУД); 

 развивать мышление при анализе, сравнении элементов архитектуры (познавательные УУД); 

 развивать наблюдательность, зрительную память, творческое воображение 

 развивать сенсорную сферу учащихся: понимать эмоциональное выражение цвета 

(познавательные УУД); 

 развивать культуру сотрудничества при работе в группе, паре (находить общее решение, 

формулировать и аргументировать свое мнение, уметь организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы (коммуникативные, регулятивные 

УУД). 

 Научить ребенка видеть историко-культурный контекст предмета, явления; 

 Понимать взаимосвязь эпох и своей сопричастности к современной культуре; 

воспитывающий аспект: 

 

 воспитывать дисциплинированность и соблюдение норм и правил поведения; 

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус (личностные УУД); 

 формирование уважения к творчеству народных мастеров и интереса к народным 

художественным промыслам России;  

 Эстетическое созерцание; 

 Создание условий  для выработки у учащихся позиции созидателя, исследователя 

 Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 Этапы урока: 

 подготовительный,  

 применение знаний,  

 итог на рефлексивной основе. 

 

Методы обучения: продуктивный, репродуктивный. 

 

Ход урока: 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности   5 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: продуктивный, репродуктивный 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная  
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Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Актуализация темы урока. 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

На экране фотографии игрушек русского 

народного промысла. Ребята высказывают свои 

предположения о теме урока. 

 Ребята отвечают на вопрос о каких игрушках 

пойдет разговор на уроке и как описать народное 

творчество и поделиться впечатлениями на 

английском языке. 

Постановка цели урока: научиться различать 

народные промыслы, говорить об этом на 

английском языке.  

(Маргарита, Владислав, Егор) 

Применение знаний и способов действий   33 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Метод: продуктивный, репродуктивный               

Форма работы: парная, групповая, фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Раздает оценочный лист урока, проговаривает 

критерии оценивания этапов 

Приложение 2 

Представление информации о Дымковской, 

Каргопольской и Филимоновской игрушках. 

Приложение 3 

 

 

 

Первичная проверка при помощи 

образовательного ресурса «Learning Apps»  

Оценивание: 0-1-2 балла 

 

Групповая работа  

Создание игрушки (творческая часть урока) 

Представление работ 

Оценивание: 1-2-3-4 балла 

 

Знакомятся с этапами урока и критериями 

(все ученики) 

Представление на английском языке. 

Чтение текстов. 

(Маргарита- Дымковская игрушка 

Владислав – Каргопольская, Егор – 

Филимоновская) 

Ребята выполняют проверку в группах 

(Маргарита-Серафима- Анна; Владислав-Егор-

Василий) 

Группа 1: Марго- Сима – ребенок из 2-ой группы  

Группа 2: Влад-  Анна - ребенок из 2-ой группы 

Группа 3: Егор- Вася - ребенок из 2-ой группы 

Демонстрация работы на английском языке 

Представляют результат 

Гр.1: Марго 

Гр.2: Егор 

Гр.3: Сима 

Итог 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: репродуктивный, продуктивный     

Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Шкала перевода баллов в отметку 

 

 

Организация рефлексии. 

 

 

Шкала перевода баллов в отметку 

Суммируют баллы, выставляют отметку по шкале:  

5-6 – «5»; 4-3- «4» 

(все ученики) 

Расставляют по полочка игрушки изученных 

народных промыслов с прилагательными на 

английском языке  

(все ученики) 
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Урок английского языка в 10 классе «Быть волонтером - это здорово!» 

Учитель: Ромащенко Татьяна Юрьевна 

 

Единица содержания: способ проведения дискуссии по теме «Волонтёрство» 

 

Цель 

обучающий аспект: 

- знать лексику по теме «Волонтёрство» (познавательные универсальные учебные действия); 

- уметь использовать изученную лексику в изменённой речевой ситуации (познавательные 

универсальные учебные действия); 

- уметь систематизировать знания в процессе дискуссии (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 

развивающий аспект: 

- развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

- развивать устную речь (познавательные универсальные учебные действия); 

- развивать организационные и рефлексивные умения учащихся (регулятивные универсальные 

учебные действия); 

 

воспитывающий аспект: 

- воспитывать стремление к применению в жизни приобретенного на уроке позитивного общения 

(личностные универсальные учебные действия); 

- воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в группе (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

- прививать положительное отношение к оценке и самооценке (регулятивные универсальные учебные 

действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и способов действий. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной познавательной деятельности; 

 применение знаний и способов действий; 

 домашнее задание; 

 итог на рефлексивной основе. 
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Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности (5 мин) 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

Этап 1 (доска) – фотоколлаж о видах 

волонтёрства. 

Вопросы: 

Что такое волонтёрство? 

Какие виды волонтерства вы видите на 

картинке? Зачем нужно волонтерство? 

Знаете ли вы, какие есть волонтерские 

программы в России? 

Какие волонтерские акции были проведены в 

нашей школе? 

Хотели бы стать волонтером? 

 

Какая цель урока? 

Задание 

Этап 1 (слайд ученика) – задание: 

назовите виды волонтерства, которые вы видите 

на картинках. Ответьте на вопросы. 

Все ученики, фронтально, индивидуально 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка цели урока: научиться вести 

дискуссию по теме «Волонтерства» 

Отвечают: Гайдуков Сергей и Финошина Софья 

Применение знаний и способов действий (35 мин) 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Работа с лексикой 

Этап 2 (доска) - викторина по истории 

волонтерского движения (с выбором ответа). 

 

 

Этап 3 – оценивание, оценочный лист (прил.1) 

 

 

Этап 4 (доска) – виды волонтерского движения, 

задание: соединить виды волонтерских 

движений с их определениями. 

 

Этап 5 – оценивание, оценочный лист 

 

Этап 6 (доска) – заполнение таблицы 

(поисковое чтение), сопровождающееся 

информацией на видео 

https://www.youtube.com/watch?v=DuD8Rd61q18 

 

 

Этап 7 – оценивание, оценочный лист 

 

 

Этап 8 (доска) – пояснение домашнего задания: 

Задание 

Этап 2 (карточки) – задание: ответьте на вопросы 

викторины (прил.2). Все ученики в команде и 

индивидуально. 

 

Этап 3 – проверка по образцу. 

Оценивание: оценочный лист 0-1-2 балла 

 

Этап 4 – задание: соедините виды волонтерских 

движений с их определениями, проверка по 

образцу. (прил.3) 

 

Этап 5- Оценивание: оценочный лист 0-1-2 балла 

 

Этап 6 – задание: поставьте выгоды для человека 

от занятия волонтерством в соответствии с типом 

(выгоды для здоровья, общественной жизни и 

окружения на работе). (прил.4) 

Все ученики, индивидуально. 

 

Этап 7 – проверка по образцу. 

Оценивание: оценочный лист 0-1-2 балла 

 

Этап 8 – задание:  прочитать письмо от друга из 

https://www.youtube.com/watch?v=DuD8Rd61q18
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прочитать текст о волонтерских организациях в 

России и написать письмо другу, ответив на 3 

вопроса. 

 

Этап 9 (доска) 

поисковое чтение, задание: прочитайте о 

волонтерских программах, выбери одну, 

обсудите вопросы, которые тебе могут задать 

при трудоустройстве и объясни, как эта работа 

может тебе помочь в будущем. (прил.5) 

https://www.rbth.com/travel/328331-volunteering-

opportunities-russia 

 

Этап 10 – оценивание, оценочный лист 

 

 

 

 

 

англоязычной страны и ответить на его вопросы о 

волонтерском движении в России. 

Все ученики, индивидуально. 

 

Этап 9 (карточки)  – задание: выбрать и 

прочитать текст об одной из волонтерских 

программ в России, обсудить вопросы для 

устройства на работу в качестве волонтера и 

объяснить свой выбор одноклассникам в группе, 

почему волонтерство интересно вам и что оно 

может вам дать, представьте ваш выбор и 

решение быть волонтером (групп-лидер) 

 

Этап 10 – проверка по критериям 

монологической речи (оценивает учитель, 

оценочный лист 0-1-2 балла за каждое 

правильное высказывание (1 балл за решение 

коммуникативной задачи и 1 балл за грамотность 

и беглость) 

Оценивание: оценочный лист 0-1-2 балла 

Итог на рефлексивной основе (3 мин) 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

Этап 11 (доска) – шкала перевода баллов в 

отметку 

 

 

Этап 12 (доска) – организация рефлексии 

 

 

Задание 

Этап 11 – шкала перевода баллов в отметку 

Суммируют баллы, выставляют отметку по шкале 

(прил.1) 
 

Этап 12– задание: ответить на вопрос. 

Где вы можете применить полученные знания и 

умения? (в учебе, в реальной жизни, в будущем) 

Домашнее задание (5 мин) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

Этап 13 (доска) – домашнее задание. 

Комментирует ДЗ 

Задание 

Этап 13 (доска) – домашнее задание 

Задают уточняющие вопросы. 

Сергей Г., Софья, Сергей Т. – написать письмо. 

Алина и Юра прочитать текст о волонтерской 

организации, ответить на вопросы, и сделать 

краткую презентацию (название, место, 

деятельность, результаты) 

Василина, Анна – описать 2 картинки 

https://www.rbth.com/travel/328331-volunteering-opportunities-russia
https://www.rbth.com/travel/328331-volunteering-opportunities-russia
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Assessment table 

Task 1 

Vocabulary 1 

Quiz 

0-1-2 

Task 2 

Vocabulary 2 

Definitions 

0-1-2 

Task 3 

Listening & 

Reading 

Ordering 

0-1-2 

Task 5 

Interview+Discussion 

0-1-2 

Total 

/Mark 

6-7 correct answers 

– 2 

5-4 correct answers 

– 1 

3-0 correct answers 

- 0 

8-7 correct answers 

– 2 

6-5 correct answers 

– 1 

4-0 correct answers 

– 0 

6-5 correct answers 

– 2 

4-3 correct answers 

– 1 

2-0 correct answers 

– 0 

10-9 correct answers – 

2 

8-6 correct answers – 

1 

5-0 correct answers – 

0 

8-7 points – 

“5” 

6-5 points – 

“4” 

3-2 points – 

“3” 

1-0 points – 

“2” 

     

 

2. Quiz: The history of volunteering 

1. Volunteering is  

a) a free of charge, conscious and unforced activity for the benefit of others. 

b) a high-paid job for the benefit of other people.   c) a low-paid job for the benefit of other people. 

2. The first volunteers were from 

a) Ancient Greece (the Greek)   b) the Roman Empire (the Romans)   c) Ancient Israel (the Samaritans) 

3. In 1859 the first organization for helping the wounded and prisoners for free founded by Frenchman Jean 

Henry Dunant was called 

a) White Cross    b) Red Cross   c) Black Cross 

4. In Russia various charitable organizations appeared in  

a) the XIX century   b) the XX century   c) the XXI century 

5. The Imperial philanthropic society was established by Alexander I to help those in need  

a) in 1802   b) in 1902   c) in 2002 

6) The first modern volunteering organizations appeared in Europe …, when Europe actively promoted 

selfless assistance to the victims of the First World War. 

a) before the World War II.   b) during the World War II.   c) after the World War II. 

7) The form of voluntary labor in modern Russia was formed … 

a) 1990s  b) 2000s   c) 2010s 

8) Leaders in the number of volunteers in the world are Norway (57% of the population), Luxembourg (55% 

of the population) and Cameroon (53%). In Russia the number of volunteers is 

a) 5%   b) 10%  c) 15% 

9) Since 1985 the international day of volunteering is celebrated … 

a) on 5th October   b) on 5th November   c) on 5th December 

10) The sign of volunteering is … 

a) an open palm hand up   b) shaking hands people   3) hugging people 

11) The Organizing Committee “Sochi-2014” gathered the youngest volunteers in the history of the Olympic 

Games, average age was 23 years old (41 – in London in 2012, 37 – in Vancouver in 2010). There were … 

a) 25000 volunteers.   b) 29500 volunteers.  c) 70000 volunteers. 

12) A record number of people volunteered from 190 countries (mostly from Egypt, Mexico and Columbia) 

at the Football World Cup 2018 in Russia. There were … 
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a) 77000 volunteers.   b) 100000 volunteers.   c) 177000 volunteers. 

13) The national award for volunteering was established in 2017. It is called … 

a) The Best Volunteers   b) Volunteers of Russia   c) Active Volunteers 

14) The … was declared the Year of the Volunteer in Russia. 

a) 2017  b) 2018   c) 2019 

 

3. Match the types of volunteering with their definitions. (2 teams) 

1) Social volunteering is the help to veterans and children 

2) Sports volunteering is the help during Olympic Games and World Championships; the main volunteer’s 

skill is knowledge of foreign languages. 

3) Cultural/art volunteering is the help at museums, libraries, parks and cinemas. 

4) Ecological volunteering is the help in wildlife protection and city ecology. 

5) Health care volunteering includes blood donation, hospital watch, lectures about healthy lifestyle and 

disease prevention; volunteers work in hospitals and clinics. 

6) Event volunteering is taking part in big cinema and theatre festivals, carnivals, forums and projects. 

(e.g.the Day of a City) 

7) Virtual volunteering includes activities performed with a computer connected with the Internet. It is 

useful for people with psychological problems who have difficulties in communication. 

8) Abandoned animals care volunteering is the help in animals’ shelters. 

 

4. Benefits of volunteering (video) 

Health  

(H) 

____ physical wellbeing 

____ work-life balance 

____ connects you to people 

____ skills and leadership 

____ improve your self-esteem 

____ improves you outlook 

Social Life 

(SL) 

Work Environment 

(WE) 

 

5. Discussion about a volunteer position. 

1. What is your greatest strength? How does it help you when you volunteer? 

2. How do you go about making job assignments? 

3. How much time would you like to volunteer? 

4. Why are you interested in volunteering? 

5. What kind of environment would you like to work? 

6. What are your expectations for the volunteer position? 

7. Being a volunteer, have you ever felt your work was unappreciated? 

8. Are you involved in other organized activities? 
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Урок английского языка в 7 классе «Научные встречи» 

Учитель: Сапожникова Елена Александровна 

 

Единица содержания: способы применения ЛЕ по теме Hi-Tech teenagers в новой речевой 

ситуации..  

 

Цель 

обучающий аспект: 

 уметь применять лексику по темам: «Hi-Tech teenagers», «Scientific news»  в новой ситуации 

(познавательные УУД); 

 уметь использовать игру «Своя игра» и презентацию постера для обсуждения научных фактов 

(познавательные УУД); 

 актуализовать межпредметные связи (познавательные УУД); 

 знать и применять инфинитив во всех видах речевой деятельности (познавательные УУД). 

развивающий аспект: 

 развивать умения самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные УУД); 

 выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения коммуникативных задач 

(коммуникативные УУД); 

 развивать аналитическое мышление и устную речь, усложняя ее смысловую функцию 

(познавательные УУД); 

 развивать организационные и рефлексивные умения учащихся (регулятивные УУД).   

воспитывающий аспект: 

 воспитывать уважительное отношение к науке и научному наследию, которые внесли 

большой вклад в развитие мира  ( личностные УУД); 

 воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в группе и в парах 

(коммуникативные УУД); 

 прививать положительное отношение к оценке, самооценки и самостоятельности 

(регулятивные УУД); 

  повышать интерес к изучению языка (личностные УУД). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 домашнее задание; 

 применение знаний, 

 итог на рефлексивной основе, 
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Ход урока: 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности   7 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель приветствует учеников и 

гостей. 

    

Оргмомент. 

 

Просит посмотреть  видео и 

выполнить задание.      

 

 

 

 

 Предлагает осуществить 

целеполагание. 

  

 Презентация 1 (приложение 1) 

Записывают дату, изучают структуру урока. 

 

Видео ( приложение 2).  Выполняют задание индивидуально. 

Карточки ( приложение 3). Смотрят видео и формулируют 

тему урока. 

Презентация 1 

Фронтально осуществляют целеполагание. 

 

Домашнее задание  3 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в соответствии 

с актуальным уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель дает информацию о 

домашнем задании. 

Учитель задает домашнее задание, 

применяя индивидуализацию, и 

объясняет способы его выполнения. 

  

 

 Презентация1 

 Знакомятся с домашним заданием, выясняют способы его 

выполнения. Фронтально осуществляют целеполагание. 

 

  

Применение знаний и способов действий   30 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в измененной 

ситуации 

Метод: продуктивный              Форма работы: парная, фронтальная, индивидуальная, групповая 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 1.Повторение лексики по теме. 

Интерактивное приложение  «Своя 

игра» 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Презентация 2( приложение 4) 

Выполняют фронтально по группам 

 

Проверяют в программе 

Оценивание: 0 -1 – 2 

(2 –выполнили правильно все, 1 –  выполнили 2 задания, 0 –  

выполнили 1 задание) 

 

 Заносят баллы в оценочный лист 
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2.Чтение (извлечение необходимой 

информации) 

 

 

 

 

  

 4.Создание постера и  one-minute talk 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Карточки ( тексты с вопросами)( приложение5) 

Работают сначала индивидуально. 

Оценивание: 0 – 1 – 2 (2 балла –   2 вопроса, 1 балл – 1 вопрос  

, 0 баллов – 0 вопросов). 

Заносят баллы в оценочный лист. 

 

 Групповая работа  

Задание: закончить постер о новостях науки, представить 

результаты работы в группах в виде  монолога (one-minute 

talk). 

Сначала выполняют индивидуальное задание по сбору своей 

информации, потом вместе оформляют постер и готовят 

представление работы. 

Группа I:  Серегин Степан*** 

Карпенко Анна** 

 Портянко Даниил** 

Группа II:  Подсвиров Даниил * 

Джабарова Анна *** 

Давидов Александр*** 

Группа III:  Пальчикова Диана** 

Миронов Даниил* 

Меркушева Маша***  

 

Учитель и учащиеся  проверяет по критериям.  

Оценивание: 0 – 1 – 2 

( 2  балла –  0-1 ошибка; 1 балл- 2-3 ошибки, 0 баллов –  4 и 

более ошибок). 

 Заносят баллы в оценочный лист. 

Итог 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: репродуктивный, продуктивный                  Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

  Слайд 5 

  

Шкала переводов баллов в отметку. 

6-5 баллов – «5» 

4 балла –«4» 

3 балла – «3» 

 

 

  

Организация рефлексии 

 

 

  Презентация 1 

 

Суммируют баллы, выставляют отметку по шкале:  

 

 

 

 Ответьте на вопрос: как можно представить информацию про  

новости в науке? 
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Урок английского языка в 11 классе «Принципы работы завода по опреснению соленой воды» 

Учитель: Светачева Анна Михайловна 

 

Единица содержания: применять понятие давление и температура в объяснении технологической 

цепочки. 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 знать зависимость давления от высоты и температуры (познавательные учебные действия); 

 уметь применять имеющиеся знания при выполнении практической работы по строительству 

интерактивной опреснительной станции  (познавательные учебные действия); 

 

развивающий аспект 

- развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление (синтез, анализ – формула вещества – электролит – класс 

вещества – поведение в растворе, умение строить умозаключения и делать выводы) (познавательные 

учебные действия); 

 

воспитывающий аспект: 

 осуществлять продуктивное взаимодействие в информационном пространстве школы 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы) 

(познавательные, коммуникативные и личностные универсальные учебные действия); 

 организовывать и осуществлять взаимодействие с одноклассниками (работа парами, в группе, 

классном коллективе) (коммуникативные и личностные универсальные учебные действия); 

 развивать устойчивый познавательный интерес к физике, к учению (познавательные и 

личностные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и способов действий 

 

Этапы урока: 

1) подготовка к активной познавательной деятельности, 

2) домашнее задание, 

3) применение знаний и способов действий,  

4) итог на рефлексивной основе. 
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Ход урока: 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности    15   мин 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный                                     Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 Актуализация имеющихся знаний 

Прием «Жокеи и лошади» 

Приложение 1 

 

 

 

Формулировка темы и целей урока 

Каждая  команда  получает  2 стакана: один с 

соленой водой, другой с пресной:  

- попробуйте воду из каждого стакана, и 

скажите, чем она отличается? 

- знаете ли вы, какой воды на планете больше? 

- какая вода нужна человеку для выживания? 

Всем нам нужна пресная вода. Но неужели люди 

используют только пресную воду, добытую из 

природы? 

Как вы думаете, каким образом можно 

опреснить соленую воду? 

Конкретизирует цель урока 

Сегодня мы вам предлагаем создать свою 

водоопреснительную станцию. 

 

Деление на команды 

 2 карточки « ДАВЛЕНИЕ» и 

«ТЕМПЕРАТУРА» получают 2 ученика, после 

этого раздаем оставшимся 10 карточек с 

физическими понятиями, связанными либо с 

давлением, либо с температурой остальным  

ученикам  

Пробуют воду  

Отвечают на вопросы 

 

Формулируют тему урока  

 

 

Предлагают свои варианты ответа 

 

 

 

Формулируют цель урока 

 

Применение знаний и способов действий     25 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Метод: продуктивный              Форма работы: парная, групповая, фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Выбор места для строительства станции 

 

Давайте подумаем, какие факторы важны при 

выборе   места строительства станции? 

Давайте подойдем к  глобусу и выберем место в 

России, где мы можем построить нашу станцию. 

 

Предлагают выполнить интерактивное 

задание. 

Напоминают правила работы в группе. 

Объясняют критерии оценивания. 

Отвечают на вопросы по работе с программой 

Подходят  к глобусу и выбирают место 

строительство. 

 Объясняют критерии, по которым выбирают 

место. 

1 команда 

2 команда 

Выполнение интерактивного  проекта 

Собрать станцию в программе Brainpop 

Защита проекта 
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Оценивание по критериям  

1-10 

Демонстрация работающей станции и 

объяснения принципа работы 

Первая команда представляет свой проект. 

Вторая команда готовит вопросы к презентации. 

Тот же порядок при презентации 2 команды 

Подведение итогов урока на рефлексивной основе   5мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный, продуктивный                  Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Обсуждение вопросов, вызвавших затруднение и 

выявление причин затруднений 

Суммируют набранные баллы за урок.  

Определяют команду победителя 

Отмечают, достигнута ли цель урока. 

 

Отвечают на поставленные вопросы 

 



 

29 

 

Урок английского языка в 3 классе «Животные Австралии» 

Учитель: Тихонова Наталья Валерьевна  

 

Единица содержания:  Познакомиться с австралийским парком-музеем “Pine Koala Park” 

               

Цель 

обучающий аспект: 

 знать названия животных, глаголы, используемые для описания действий; 

 уметь говорить о жизни животных, их привычках, используя настоящее время; 

 использовать ранее изученную лексику 

 

развивающий аспект: 

 развивать речь учащихся, используя грамматические конструкции разных времен; 

 развивать внимание, логику, мышление; 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать бережное отношение к природе, животным,  

 воспитывать уважительное отношение к одноклассникам; 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 
 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний, 

 итоговый контроль степени усвоения, 

 итог на рефлексивной основе. 
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Ход урока 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная, парная, индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

   

Учитель предлагает ученикам отправиться в 

путешествие по миру и посетить удивительный  

континент - Австралию. (МЭШ слайд№1) 

 

 

Учитель предлагает ученикам вспомнить, с 

какими животными Австралии они уже знакомы 

и назвать их. (МЭШ слайд №2) 

 

Учитель просит детей вспомнить редких 

животных, живущих только в Австралии (МЭШ 

слайд №3) 

 

Учитель знакомит детей с парком-музеем “Pine 

Koala Park” и предлагает виртуально посетить 

этот музей, чтобы вспомнить  жителей 

животного мира Австралии (видео в You-Tube 

“A Day out at Lone Pine Koala Park”) 

 

 Учащиеся узнают, что 

на уроке они 

познакомятся с 

животным миром 

Австралии 

 

Ученики называют 

животных Австралии, 

которые им знакомы 

 

Ученики называют 

редких животных 

Австралии 

 

Ученики знакомятся с 

парком-музеем “Pine 

Koala Park” 

Применение знаний и способов действий 
мин. 

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий,  усвоения новых знаний и способов 

действий на уровне применения в измененной ситуации. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: / фронтальная, индивидуальная, парная, групповая/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Учитель предлагает детям листы с заданием 

соединить животных с их действиями (по 

фильму), просмотреть фильм повторно и 

проверить свои ответы (видео в You-Tube “A 

Day out at Lone Pine Koala Park”) 

 

Учитель предлагает ученикам прочитать 

рекламу этого парка-музея и узнать из нее, чем 

еще можно заняться в этом музее, объясняя 

незнакомые выражения.  

 

Учитель предлагает детям объединиться в пары 

и найти необходимую информацию в рекламе 

парка. 

 

 

 Ученики получают 

задание соединить 

животных парка с их 

действиями, 

просматривают видео и 

проверяют свои 

результаты 

Ученики читают 

рекламу парка-музея в 

учебнике 

 

  

 

 

 

Ученики объединяются 

в пары и находят 

необходимую 

информацию по 
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 рекламе 

Итоговый контроль степени усвоения, самоконтроль* 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями и способами действий обучающимися, 

обеспечение достоверной информации об их образовательных результатах. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная, индивидуальная, парная, групповая/. 

Деятельность обучающихся 

Деятельность учителя  

 

Учитель предлагает ученикам ответить на 

вопросы, основываясь на рекламу и фильм о 

парке-музее “Pine Koala Park” (МЭШ слайд 5) 

  

 Ученики отвечают на 

вопросы по рекламе и 

фильму  

Итог на рефлексивной основе 

мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: / индивидуальная/. 

Деятельность обучающихся 

Деятельность учителя  

Учитель подводит итог и объявляет оценки за 

урок по результатам проверочной работы. 

 

Учитель предлагает ученикам выразить свое 

отношение к посещению и информации о парке-

музее и сообщить хотели бы они посетить этот 

парк в жизни. 

  

  

 Ученики выражают 

свое отношение к 

парку-музею  
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Урок английского языка в 4 «В мире животных» 

Учитель:   Фахретдинова Ольга Николаевна 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 закрепить лексические единицы по теме “Удивительные животные” (познавательные УУД); 

 знать лексику по теме «Животные. Описание животных. Сравнение животных» и  уметь  ее 

использовать в речевой коммуникации (познавательные УУД); 

 научиться грамотно составлять самостоятельное монологическое высказывание по теме «Мой 

питомец» (познавательные УУД); 

  

развивающий аспект: 

 развивать мышление при составлении высказывания о питомце; 

 развивать речь, расширяя ее словарный запас, в основных видах деятельности (говорение, 

аудирование, чтение, письмо) (коммуникативные УУД); 

 развивать умение ставить цель, планировать и оценивать свою учебную деятельность 

(регулятивные УУД): 

 развивать слухо-произносительные навыки при аудировании; 

  

воспитывающий аспект: 

 воспитывать бережное отношение к  природе и ее обитателям (личностные УУД); 

 воспитывать стремление к освоению новых способов речевого общения со сверстниками 

(познавательные УУД); 

 воспитывать культуру совместной деятельности во время работы в группах 

(коммуникативные УУД). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и способов действий 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной познавательной деятельности, 

 применение знаний и способов действий,  

 домашнее задание, 

 итог на рефлексивной основе. 

  



 

33 

 

Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 4 мин 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 Приветствие 

Объявление темы. 

Деление на команды. Условия. Критерии 

 

 

 

Постановка цели урока: научиться рассказывать 

о питомце. 

Применение знаний и способов действий   33 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Метод: продуктивный              Форма работы: парная, фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Работа с лексикой  

Этап 3 (доска) – фото животных, задание: 

давайте повторим слова  

1 правильный ответ – 1 балл команде. 

 

 

Этап 4 (доска) – кроссворды о животных(прил.1) 

1 правильный ответ – 1 балл 

 

 

Этап 5 (доска) – слайд – места обитания 

животных: 1. Повторение названий мест 

обитания, 2. Проверка понимания. 

 

1 правильный ответ – 1 балл. 

 

Этап 6 – игра «Что умеют делать эти животные» 

 

 

 

1 правильный ответ – 1 балл 

 

 

Этап 3– устно называют животных по-

английски. 

 

 

Этап 4 – в командах заполняют кроссворды 

(прил.1) 

 

Оценивание: 1 правильный ответ – 1 балл 

 

Этап 5  – задание: называют места обитания 

животных. 

 

 

 

 

Этап 6 – играют в настольную игру. Ходы 

предусматривают использование 

грамматических структур Present Simple< Present 

Continuous. 

 

Домашнее задание  2 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Этап 7 – домашнее задание 

Рассказать о своем питомце 

Комментирует д-з 

 

 Этап 7  – домашнее задание  

Задают уточняющие вопросы 
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Применение знаний и способов действий    

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации 

Метод: продуктивный              Форма работы: групповая, фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Этап 8 (доска) – предлагает в группах прочитать 

и отгадать загадки о животных. 

1 правильный ответ – 2 балла. 

 

Этап 9 – предлагает составить собственные 

загадки по образцу .  

 

Оценивание: 0-1-2 – за рассказ. 

 

Этап 10  - Аудирование.  

Рассказ о кролике.  

 

Оценивание: 5 правильных ответов – 5 баллов. 

 

Этап 11  - памятка парной работы 

 

Чтение письма о питомце. 

 

Оценивание: 

Чтение: 1-2 балла 

Ответы на вопросы – 1-6 баллов макс. 

Заголовки: 1-3 балла. 

 

 

 Этап 12  – предлагает составить план для 

рассказа о питомце. 

 

Этап 8  -  читают в группах загадки, записывают 

ответы на листах 

 

 

Этап 9 – составляют загадки о животных в 

группах. 

  

 

  

Этап 10  - слушают рассказ о питомце, 

заполняют анкету о питомце. 

 

 

 

Этап 11 – читают письмо о питомце. 

1.читает вслух 

2. отвечает на вопросы. 

3. подбирает заголовки к абзацам. 

 

 

 

 

 

 

МЭШ. Этап 12  - составляют план высказвания. 

 

Итог 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: репродуктивный, продуктивный                  Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Этап 14 – подсчет баллов и перевод их в оценку. 

Выбор победителей. 

 

Итог по отметкам 

Рефлексия в виде монологического 

высказывания. 

Now I know that …  

It was interesting/not interesting to know. 

I learnt new words: … . 

На основание проведенной рефлексии учитель 

повторяет домашнее задание, применяя 

индивидуализацию 

 

Суммируют баллы, выставляют отметку по 

шкале:  

 

МЭШ. Этап 15 (слайд ученика) - задание: 

продолжить предложение Теперь, мне легко..., Я 

умею..., Испытываю трудности... (прил.8) 
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Конкурс ораторов “The Speaker 2019” 

Учитель: Чепкина Ольга Владиславовна 

 

Цель урока применение изученных лексико-грамматических знаний  в нестандартных 

ситуациях, публичная речь. 

 

Обучающий аспект:  

 применение изученных лексико-грамматических знаний  в нестандартных ситуациях, 

 освоить алгоритм построения ораторского обращения, 

 развитие навыков устной речи и аудирования; 

развивающий аспект:  

 развитие речевых способностей учащихся, 

 развитие навыков невербальной презентации, 

 развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком как средством 

коммуникации; 

воспитательный аспект:  

 воспитание  гражданской позиции  активного члена общества, учебного коллектива, 

 развитие дисциплинированности, соблюдения норм поведения, 

 развитие толерантного отношения к мнению другого. 

 

Единица содержания: усвоение способа передачи информации (публичная речь) на заданную тему. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Компетенции:  коммуникативная, учебно-познавательная, личного самосовершенствования 

(интеллектуальное саморазвитие), ценностно-смысловая компетенция. 

 

Этапы урока: подготовительный, применения знаний и способов действий, итог на рефлексивной 

основе. 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

(на   предварительных уроках в группах преподавателя английского языка) 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и умений, знакомство с критериями 

оценивания публичных выступлений, освоение алгоритма построения речи. 

Метод:  продуктивный\репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

1.Просмотр видеоматериалов прошлогоднего 

школьного конкурса ораторов, обсуждение, 

выделение положительных факторов. 

2.Предлагает темы  для выступлений.  

3.Представление критериев оценивания публичного 

выступления. 

4.Обсуждение алгоритма выступления и  языковых 

приемов воздействия на слушателя. 

5.Написание речи по выбранной тематике. 

Коррекция. 

6.Устное воспроизведение речи перед мини- группой. 

7.Выбор кандидатов на участие в финальном туре 

 

1. Просматривают фильм, обмениваются 

впечатлениями. 

 

2. Обсуждают темы, высказывают кратко 

своё понимание темы. 

3. Знакомятся с критериями (см. приложение 

1) 

4.Изучают алгоритм, подбирают свои 

примеры (приложение 4) 

5.Пишут сочинение по выбранной теме и по 

отработанному алгоритму . 

6. Презентация речи (чтение) 
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конкурса ораторов и оценка речи по критериям (см. 

приложение 1). 

 

7. Оценка по критериям. 

Применение знаний и способов действий 

Задача: применение знаний и умений в нестандартных ситуациях. 

Метод:  продуктивный.      Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

1.Приветствие ведущего (приложение 3). 

2.Представление членов жюри, напоминание 

критериев оценивания (см.приложение 1). 

3.Жеребьевка участников. 

4.Выступления участников, оценивание по 

критерием, с занесением ответов в протокол 

конкурса (приложение 2) 

 

 

 

 

 

 

 

4. Презентация речи. 

Итог на рефлексивной основе 

мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей. 

Метод:  продуктивный.    Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Рефлексия с участниками и зрителями: 

 was it difficult to make a speech?  

 have you taken part in such contests before? 

 whose speech impressed you? Why?  

 which topic was the most urgent? 

 do you think public speaking is an important 

skill? 

Высказываются, отвечая на заданные 

вопросы. 

 

Приложение 1                                  Критерии оценивания речи(от 0-1-2-3 балла) 

КРИТЕРИИ 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

Содержание 

(решение 

коммуникатив

ной задачи) 

Тема раскрыта 

полностью. 

Высказывание не 

менее 20 фраз, 

правильное 

оформление в 

языковом  

отношении.  

Не все аспекты 

темы (1-2) 

раскрыты 

полностью. 

Высказывание не 

менее 15 фраз, 

правильное 

оформление в 

языковом  

отношении. 

Частичное 

раскрытие темы. 

Высказывание не 

менее 10 фраз. 

Нет раскрытия темы. 

Грамматика 

 

Грамматические 

структуры 

адекватны речевой 

ситуации. Ошибок 

нет. 

Грамматические 

структуры 

адекватны речевой 

ситуации. Редкие  

ошибки (1-2) не 

мешают 

коммуникации. 

Грамматические 

ошибки (3-

4)заметно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Недостаточный 

языковой материал, 

отклонение от 

языковых норм, 

которое не позволяет 

понять содержание 

большей части 
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сказанного.(5 и более 

ошибок) 

Лексика Лексика адекватна 

речевой ситуации. 

Ошибок нет 

Лексика адекватна 

речевой ситуации. 

Редкие  ошибки (1-

2) не мешают 

коммуникации. 

Лексические 

ошибки (3-

4)заметно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Недостаточный 

языковой материал, 

отклонение от 

языковых норм, 

которое не позволяет 

понять содержание 

большей части 

сказанного (5 и более 

ошибок). 

Фонетика Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет грубых 

фонетических 

ошибок  

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (не более 

2-3). Общая 

интонация в 

большой степени 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок (4-5). 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

Речь воспринимается 

с трудом из-за 

большого количества 

фонетических ошибок 

(6 и более ошибок). 

Интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

Беглость Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

коммуникативной 

задачи 

Речь учащегося 

наполнена 

неоправданным 

количеством пауз. 

Учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Коммуникативная 

задача не решена. 

Навыки 

презентации 

Изложение было 

ярким, речь 

понятной и 

эмоциональной, 

позы и жесты 

уместны 

содержанию 

высказывания. 

Свободная манера 

держать себя 

перед аудиторией. 

Без опоры. 

Изложение было 

умеренно 

эмоциональным, 

позы и жесты 

уместны 

содержанию 

высказывания. 

Свободная манера 

держать себя 

перед аудиторией. 

Без опоры. 

Изложение слабо 

эмоционально, 

позы и жесты не 

всегда уместны 

содержанию 

высказывания. 

Скованная 

манера 

представления. 

Подглядывает на  

опору. 

Изложение было не 

эмоциональным, позы 

и жесты не уместны 

содержанию 

высказывания. 

Скованная манера 

держать себя перед 

аудиторией. Читает по 

на  опоре. 
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Приложение 2 

Протокол оценки выступлений участников конкурса "Лучший оратор" 

 

Имя / Название 

темы 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
р
еч

и
  

 Г
р
ам

м
ат

и
к
а 

 Л
ек

си
к
а 

 Ф
о
н

ет
и

к
а 

 Б
ег

л
о
ст

ь
 

 Н
ав

ы
к
и

 п
р
ез

ен
та

ц
и

и
 

(к
о
н

та
к
т 

с 
ау

д
и

то
р
и

ей
) 

 Б
ал

л
ы

 

(м
ак

с.
1
8
) 

М
ес

то
 

1. 

 

        

2. 

 

        

3. 

 

        

4. 

 

        

5. 

 

        

6. 

 

        

 

Приложение 3 

Содержание речи ведущего 

Presenter: 

- Good afternoon, dear participants, audience and the jury! 

Welcome to our  school Speakers Contest,  the Contest of the bravest to speak in public,  the most organized 

to find time for this event,  the most talented to convey their ideas in English in essay and present them 

orally!  

About 150 students have taken part in these tournaments and shared their creative ideas with at least twice 

more people! 

Let me introduce the honourable jury to you: 

... , an English Teacher 

 

- Let me introduce to you the first speaker… 

-Now the floor is given to… 

-Let us listen to speaker №… 

-Our welcome to… 

-The….th speaker at our Contest is… 

-I announce the next participant… 

 

-Thank you! 

…for sharing with us your ideas 

…for your speech 

…for speaking 

…your performance 
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-Dear friends, the jury will discuss today’s performances and announce the results tomorrow (on Monday). 

-Now we invite the participants to take a traditional historic photo! 

-Thank you for taking part in the Contest, coming and listening, judging! 

See you next year at the Speaker’s Contest -2020! 

 

Приложение 4.  Алгоритм построения высказывания 

1. Introduction - present your topic, motivate the audience 

2. Main body - demonstrate your position to the topic (arguments, examples) 

3.Conclusion - restate your opinion 
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Урок английского языка в 5 классе «Эксперименты кота Финдуса» 

Учителя: Чехонина Наталия Александровна 

 

Единица содержания: способ краткого устного ответа по предложенной теме (подготовка ОГЭ). 

 Цель 

обучающий аспект: 

 знать новую лексику по теме и уметь употреблять в речи; 

 уметь давать устный ответ на предложенные вопросы (ОГЭ); 

 уметь строить устное неподготовленное высказывание по предложенной теме (ОГЭ). 

 

развивающий аспект: 

 Развивать монологическую и диалогическую речь (коммуникативные универсальные учебные 

действия); 

 развивать речь учащихся, обогащая и усложняя ее словарный запас (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

 развивать внимание и память при постановке вопросов (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 

воспитывающий аспект: 

 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 комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

 проверка домашнего задания*, 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 усвоение новых знаний и способов действий, 

 первичная проверка усвоения, 

 закрепление*, 

 обобщение знаний*, 

 итоговый контроль степени усвоения, самоконтроль*, 

 итог на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 

/* - вариативность этапа/. 

Ход урока 

 

Проверка домашнего задания* 

Задача: установление правильности выполнения задания, выявление пробелов и их коррекция 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная, парная, индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

  

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 
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Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная, индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Создание условий для самостоятельного 

формулирования темы и постановки 

целей занятия. 

Презентация 

Информация о домашнем задании. 

Слушают рассказ\презентацию о шведском писателе 

Свене Нурдквесте и серии его книг о коте Финдусе, 

презентация книги Поделки кота Финдуса. 

На основании увиденного, отвечают на вопросы, 

формулируют тему и ставят цели. Степан, Лиза Л. 

Сравнивают свои цели с теми, которые ставил учитель. 

Прием Звезда («по Михалевой») Приложение 1 

(Learn new words, Speaking, Listening, Do experiments, 

Learn new, Get new ideas, etc.) 

Слушают, задают вопросы. 

Усвоение новых знаний и способов действий 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, связей и отношений в объекте изучения, организация активных самостоятельных 

действий обучающихся. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная, парная, индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

Организует активизацию 

лексики по теме. 

 

Презентация по теме. 

 

Организация работы в группах 

 

 

 

 

Выступающий: 

Выступают с короткими сообщениями о работе над своими 

проектами и представляют свои результаты (по мотивам книги 

Поделки кота Финдуса) по предложенной таблице; 

Приложение 2 

Жюри: 

Остальные заносят новую информацию в таблицу, на основании 

прослушанных сообщений и выставляют баллы, оценивая 

выступление по предложенным критериям. 

Приложение 3 

Первичная проверка усвоения 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения новых знаний на репродуктивном 

уровне, выявление пробелов, неверных представлений, типичных ошибок и их коррекция. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная, групповая, парная, индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

Презентация по теме. Организует 

дискуссию. 

(См. презентация к у року 

Эксперименты кота Финдуса). 

 

 

 

 

 

 

Организация работы в группе. 

 

 С опорой на презентацию называют основные научные 

области проведенных экспериментов. Лиза Ш., Полина Я. 

Делают вывод об актуальности английского языка в 

научном мире. Настя Б. Сравнивают проделанные опыты с 

книгой Свена Нурдквеста.  Степан, Лиза Л. Делают вывод о 

важности чтения книг: учись, твори, узнавай новое. 

 

Проводят общий эксперимент из книги, представляют свою 

работу. Приложение 3, 4, 5.  

  

Жеребьевка для определения ролей.  

 

Прием «Музыкальный отрывок как секундомер». 
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Материалы для опыта 

- шоколад 

- молоко 

- вода 

- 2 стакана 

- ложка 

- салфетки 

 

№1 – «Теоретик», читает задание, объясняет этапы.  

№2 - «Завхоз», отвечает за наличие оборудования, заполняет 

свою часть таблицы. 

№3 – «Практик», выполняет эксперимент. 

№4 – «Летописец», описывает этапы эксперимента, 

заполняет свою часть таблицы. 

№5 – «Ученый», подводит итоги, описывает и представляет 

результат работы. 

 

Итог на рефлексивной основе 

мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: / индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Повторяют достижимость цели, прием «Звезда». 

Возвращаются к домашнему заданию, комментирует его. 

Предлагает заполнить анкету о своих впечатлениях (рефлексия 

по содержанию занятия). Приложение 6. 

Проверяют достижимость цели. 

Задают уточняющие вопросы. 

Заполняют анкету. 

 

 

 

 

 

 


