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План проведения 

предметной недели МО иностранных языков  

18.10- 22.10.2010г. 
 

 

Дата 

 

Мероприятие Класс Урок Кабинет Ответственные 

18.10. 

«Химичим по-

английски» 

(Английский язык и 

естествознание) 

2 «А» 

2 «В» 

2 «Г» 

1  

3  

4 

435 А 
Божик С.Б. 

Уражанова И.С. 

18.10. 
«Лингвистическая 

арена» 

6 «Б», 

6 «Д» 

1 

4 
429 А 

Чепкина О.В. 

Коновалова М.С. 

18.10. 
«Занимательная  

наука» 
5 «Г» 4-5 Музей  Гагиева В.А. 

18.10. 
«Что я знаю о 

Великобритании?» 
    

18.10. 
«Компьютер: «за» и 

«против» 
10 7 413 С Гейнце Л.А. 

18.10. 
«Вездесущий 

английский» 
5 «Д» 1 Музей  

Гагиева В.А. 

Сафонова В.Г. 

19.10. «Россия в фокусе» 
5 «Е» 

5 «В» 
12 413 С Гейнце Л.А. 

19.10. «Спорт для радости» 3  6 Спортзал 
Верещагина П.А. 

Сафонова В.Г. 

19.10. 

«Будем знакомы: 

французский, 

немецкий, 

испанский!» 

5  7 Музей  

Кулинич О.И. 

Сназина Л.И. 

Ерченко О.А. 

20.10. «Искусство эссе» 10 1 423 В Гейнце Л.А. 

20.10. 

«Завоеватели 

Британских 

островов» 

7 «А» 1 405 Н 
Урусова Н.А. 

Схвитаридзе М.Б. 

20.10. 

Дискуссионный клуб 

«Компьютер и 

человек» 

10  2 426 А Коновалова М.С. 

20.10. 
«Лучший знаток 

английского языка» 

7 «А», 6 

«В» 
3 

4 этаж 

корпуса 

А 

Гейнце Л.А. 

Коновалова М.С. 

Ерченко О.А. 

20.10. 
«Что случилось с 

компьютером?» 
6 «Г» 5 Дискозал Коновалова М.С. 

20.10. «Просто открытка» 3 «В» 7 435 А 
Набокова Н.М. 

Сорокина Л.В. 

21.10. 
«Мой домашний 

питомец» 
5 3 216 В Гейнце Л.А. 

21.10. 
«Эта удивительная 

Британия» 
8 3 

Читаль- 

ный зал 

Урусова Н.А. 

Лукина Н.Ю. 

21.10. 
«Вездесущий 

английский» 
5 «Г» 3 Музей  

Гагиева В.А. 

Сафонова В.Г. 

21.10. «Париж ждёт!» 6 «А» 4 Музей Кулинич О.И. 

21.10. 
«Маленькие 

художники» 

3 «А», 

3 «Г» 
4,5 115 Н 

Верещагина П.А. 

Сафонова В.Г. 

28.10. 

Конференция  

«Моё открытие 

Великобритании» 

9-10 8 Музей  
Лукина Н.Ю. 

Набокова Н.М. 

21.10. «Думаешь, ты 11 8 Дискозал Верещагина П.А. 
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знаешь все науки?» Гагиева В.А. 

22.10. 
«Занимательная 

наука» 

5 «Д» 

5 «В» 

1-2 

3-4 
Музей  Гагиева В.А. 

22.10. Конкурс ораторов 9-11 7 

Театраль

ная 

студия 

Григорьева С.А. 

Будко О.И. 

22.10. 

«Очей очарованье…» 

(Литература и 

английский язык) 

7 «Б», 

7 «Д» 
7 Дискозал Лущинская О.В. 
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Урок английского языка «Химичим по-английски» во 2а, 2б, 2г 
 

Учителя: Божик С.Б., Уражанова И.С. 

 

 
 

Цель урока 

 

обучающий аспект:  

 применять лексический материал  по теме «цвета»,  

 узнать порядок цветов в радуге,   

 смешивать цвета, чтобы получать новые, 

 научиться находить радугу в классе; 

развивающий аспект:   

 развитие мышления (развивать умение догадки, предугадывания), 

 развитие внимания и памяти (при подборе цветов и их проговаривание); 

воспитывающий аспект: 

 воспитание умения работать в парах и в группе, соблюдения норм поведения, 

терпимого отношения к ошибкам товарищей, 

  развитие положительного отношения к самому себе, осознание своих 

возможностей. 

Единица содержания:  использование лексики по теме цвета,  научить проводить 

опыты по смешиванию цветов и получать новые цвета и узнать, как в классе можно 

увидеть радугу. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: подготовительный, применения, итог на рефлексивной основе, 

домашнее задание. 

Граница знания – незнания 

Учащиеся знают и умеют Не знают 

Лексику о теме «Цвета» Не знают некоторые названия цветов. 

Порядок цветов в радуге. При помощи какого 

предмета можно увидеть радугу в классе. Как 

проводить опыт смешивания цветов и какие 
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цвета нужно смешивать, чтобы получить 

оранжевый, голубой, зеленый, фиолетовый.  

 

Ход урока 

 

Подготовительный этап 

Задача: активизация изученной лексики; создание мотивации у учащихся; постановка 

учащимися цели урока. 

Метод: продуктивный. Формы: фронтальная, индивидуальная. 

Компетенции: коммуникативная, учебно-познавательная. 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Good morning friends!  How are you? 

 

You know that this week is foreign languages 

week at our school. And every day has its 

theme. Today’s theme is Science. What 

subjects refer to Science? 

 

What do pupils do at these lessons? What are 

we going to do today? You are right. 

 

Are you ready to start? 

Good morning. I am fine, thanks/ I am fine, 

thanks/ fine, thanks. 

 

 

Physics, Biology, Chemistry. 

 

 

They do experiments. Experiments in 

English. 

 

We are ready. 

Этап применения знаний и способов действий 

Задача: развитие навыков говорения и письма, формирование умений совместной 

деятельности. 

Методы: репродуктивный, продуктивный. Формы: групповая, индивидуальная. 

Компетенции: коммуникативная, информационная, общекультурная. 

Who is this? (The teacher shows the picture.) 

 

 He painted the rainbow.(The teacher shows 

his rainbow) What colors can you see? 

 

Do you like it?      

                     

 Do you want to paint your own rainbow?/ 

How many colors are there in a rainbow? /But 

we have only four colors. What colors can you 

see? What should we do to get another three 

colors? 

 

This is Larry.    

 

Учащиеся повторяют слово “a rainbow”   

Black, pink, yellow, red, blue.  

  

No, it is very dark.          

                                                                         

  Yes, we do/ Seven colors: orange, red, 

yellow, green, blue, purple and blue.  /These 

are white, blue, yellow, red. /To mix.  

Учащиеся делятся на группы. Им выдается: 

гуашь (белый, красный, синий, желтый), 

стакан для воды, кисточки, альбомный 

лист с названием цветов по-английски (red 

+blue=…, yellow+blue=….). 

What colors have you got if you mix red and 

yellow/ red and blue/white and blue?  

 

Do you know the colors’ order in a rainbow? 

 

Where can you see a rainbow? 

 

Do you want to see a rainbow in the 

classroom? And how can we do it? 

 

You are right, but we also can use CDs. 

Orange/ purple/ light blue. 

 

 

Red, orange, yellow, green, light blue, purple. 

 

In the forest, in the field, after the rain. 

 

Yes, we do./ on the window, with glasses and 

water. 

 

Red, orange, yellow, green, light blue, purple. 
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I give the pupils CDs and they try to find a 

rainbow and tell the colors. 

Now let’s paint your own rainbow. 

 I give them album papers, gouaches, brushes. 

The pupils are  painting. 

When they are ready, we put their rainbows in 

the window. 

Учащиеся рисуют радугу в правильном 

порядке и смешивают цвета, чтобы 

получить недостающие. Затем работы 

вывешиваются, и при голосовании 

выбираем лучшие радуги. 

Подведение итогов урока на рефлексивной основе 

Задача: проверка понимания учащимися необходимости полученных знаний. 

Метод: продуктивный. Форма: индивидуальная. 

Компетенция: личного самосовершенствования. 

What can we do now? We can mix colours and find a rainbow in the 

classroom, paint the right rainbow.  

Этап информации о домашнем задании 

 

Mix the following colors at home: white + red, white + yellow, red + blue + yellow.  

 

  

   =  

  

 

+                                                               = 

 

 

  ++                  

  

 

  

   =  

  

 

+                                                               = 

 

 

  ++                   

   

Red White 

White Yellow 

Red Blue Yellow 

Red White 

White Yellow 

Red Blue Yellow 
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Урок «Лингвистическая арена» в 6д, 6б классах 
 

Учителя: Чепкина О.В., Коновалова М.С. 

 

Цель урока 

 

обучающий аспект:  

 повторение звуков английской транскрипции, 

 применение изученной лексики в нестандартной ситуации, 

 тренировка ритма и мелодики речи, 

 развитие навыков аудирования, чтения и говорения; 

развивающий аспект: 

 развитие речевых способностей учащихся, 

 развитие внимания и быстроты реакции, 

 развитие фонематического слуха; 

воспитывающий аспект: 

 формирование навыков работы в команде, 

 воспитание дисциплинированности, соблюдения норм поведения, 

 формирование терпимого отношения к ошибкам товарищей, 

 развитие положительного отношения к самому себе, осознание своих 

возможностей. 

Компетенции: 

 коммуникативная, 

 учебно-познавательная,  

 ценностно-смысловая, 

 личное самосовершенствование. 

 

Единица содержания: способ применения фонетических знаний в различных 

коммуникативных ситуациях. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: подготовительный, закрепления, применения, итог на рефлексивной 

основе. 

Ход урока 

 

Подготовительный  этап 

Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и умений. 

 

Учитель называет тему и цели урока и объясняет правила игры. Учащиеся делятся на 4 

команды по 3-4 человека. Все команды работают с одной целью – пройти успешно 

состязания по фонетическим дисциплинам. Побеждает та команда, которая успешно 

выступила во всех состязаниях. 

 

Состязание « Говорящий ковёр» 

Учащимся предлагается на шаблоне ковра, поделённым на секции со словами на звуки 

[ts,s], закрасить розовым цветом слова со звуком [ts] , и синим цветом слова со 

звуком[s]. Если все слова закрашиваются правильно, то складывается определённый 

узор. 

 

Состязание « Баскетбол» 
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Учащимся предлагается распределить слова с буквой s на две группы. Первая 
группа или «баскетбольная корзина» слова со звуком [s], вторая группа -  [z]. 

Подсчитать слова в двух группах и выставить счёт на баскетбольном табло.  

 

Этап закрепления 
Задачи этапа: развитие навыков аудирования, развитие фонематического слуха 

Состязание «Слухач» 

Учащимся предлагается прослушать слова и найти их графическое соответствие в 

таблице и отметить его порядковым номером. 

 

Состязание «Рифма» 

Учащимся предлагается подобрать рифму на данные в таблице слова. Прочесть их 

соблюдая ритм рифмы. 

 

Этап применения 
Задачи этапа: применение знаний и умений в нестандартных ситуациях, тренировка 

ритма и мелодики речи. 

 

Состязание «Скороговорки» 

Все участники команд выбирают себе по одной скороговорке. Им даётся время на 

подготовку. Оценивается беглость, интонация, правильность произношения. 

 

Этап подведения итогов на рефлексивной основе 
Задачи этапа: анализ успешности достижения цели,  

проверка понимания учащимися необходимости полученных умений и навыков 
 

Учитель подводит итоги игры. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, 

получает пятерки. 

 

Рефлексия 

 

Учитель предлагает детям ответить на вопрос: «Какие умения помогли вам справиться 

со всеми заданиями?»  

 

 
 

 

 

 



12 

 

Урок «Занимательная наука» для 4 – 5 классов 
 

Учитель: Гагиева В.А. 

 

Цели урока: 

 

обучающий аспект: 

 изучение новой лексики по теме «химические элементы», 

 применение изученной лексики в нестандартных ситуациях, 

 расширение словарного запаса за счёт интернациональных слов по теме 

«Наука», 

 развитие навыков  чтения и говорения; 

развивающий аспект:  

 развитие речевых способностей учащихся, 

 развитие языковой догадки и словесно-логического мышления, 

 развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком и культурой 

как частью мировой культуры; 

воспитывающий аспект:  

 формирование уважительного отношения к иностранному языку как средству 

межкультурного общения, 

 развитие способности работать в команде, 

 развитие дисциплинированности, соблюдения норм поведения, 

 развитие положительного отношения к самому себе, осознание своих 

возможностей. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Единица содержания: описание опыта с солевым раствором. 

 

Методы обучения: репродуктивные, продуктивные. 

Формы обучения: групповая, фронтальная. 

Компетенции:  

 коммуникативная, 

 учебно-познавательная,  

 личного самосовершенствования.  

 

Ход урока 

Materials you will need: 

• Table Salt 

• Two Clear Drinking Glasses 

• A Spoon  

• Tap Water 

• Food Coloring  

Steps: 

 Add a couple of teaspoons of salt to one of your glasses and add several drops of your 

food coloring to the other glass. 

2. Slowly pour in some warm tap water to both of the glasses.  Stir the salt water until the salt 

dissolves completely and stir the food coloring into the other glass until the food coloring 

mixes. 

3. Slowly pour some of the food coloring tap water into your salted tap water glass.   
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4. Watch to see what happens to the mixture. 

5. & 6.  Keep a watch to see how the colored water rises to the top of the salted water. 

 

        
 

 

Materials        Step 1 & 2 

 

      
 

 

Step 3       Step 4 

 

      
 

Step 5       Step 6 

What happened?  Did it separate? 

The colored tap water has move to the top of the salted tap water because salt water is heavier 

than tap water.   
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Викторина для учащихся 8 классов 
 

Учитель: Гейнце Л.А. 

 

Цель урока 

 

обучающий аспект:  

- учащиеся обобщают ранее изученный материал по темам «История Великобритании», 

«Искусство стран изучаемого языка»; 

 

развивающий аспект:  

- развитие внимательности и быстроты реакции при ответах на вопросы, 

- развитие языковой догадки и словесно-логического мышления, 

- развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком и культурой 

как частью мировой культуры; 

 

воспитывающий аспект:  

- формирование уважительного отношения к иностранному языку как средству 

межкультурного общения, 

- развитие дисциплинированности, соблюдения норм поведения. 

 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 

 

Метод обучения: продуктивный. 

Формы обучения: фронтальная. 

 

Оборудование:  

 компьютер для презентации викторины, 

 Power Point презентация. 

 

Состав участников: 5 учащихся, учитель, гости 

 

Ход урока 

 

Учитель начинает урок с постановки цели урока, объясняет правила викторины, где за 

каждый правильный ответ на счет учащегося начисляется определенное количество 

баллов, а в случае неправильного ответа – то же количество баллов и отнимается. 

Победителем будет тот учащийся, который наберет большее количество баллов. 
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WHAT DO WE KNOW ABOUT

ENGLISH SPEAKING

COUNTRIES?

 

HOW MANY

PARTS ARE

THERE IN THE

UK? NAME

THEM

10 POINTS

 
 

WHAT

WEATHER IS

BRITAIN

FAMOUS FOR?

10 POINTS

 

WHEN DO

BRITISH

CELEBRATE

CHRISTMAS? 

10 POINTS

 
 

WHOSE MUSEUM

DO LONDONERS

HAVE ON THE

BAKER STREET?

20 POINTS

 

WHAT SPORT

DOES DAVID

BECKHAM

PLAY?

10 POINTS

 
 

WHO WAS BIG BEN 

NAMED AFTER?

A. MINISTER OF LABOUR

B. WORKER

C. A BRITISH KING

20 POINTS

 

WHO INVENTED THE

PENICILLIN?

A. A. HARRISON

B. A. FLEMMING

C. G. PENNY

20 POINTS
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WHO ARE THEY?

40 POINTS

 

WHAT IS THIS FILM? 

20 POINTS

 
 

A FRENCH WOMAN

WHO LIVED IN

ENGLAND AND WHO IS

FAMOUS FOR THE

MUSEUM OF WAX

FIGURES OF FAMOUS

PEOPLE

30 POINTS

 

NAME THREE

FILMS WHERE

THIS ACTOR

STARS

30 POINTS

 
 

THE ENGLISH

ACTOR WHO

PLAYED IN THE

FIRST SILENT

FILMS

30 POINTS

 

WHAT IS THE MAIN

CHARACTER IN THIS

CARTOON?

20 POINTS

 
 

NAME ALL THE FILMS THAT YOU SEE

 

NAME ALL THE CARTOONS
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Интегрированный урок «Мой домашний питомец» в 5е классе 
 

Учителя: Гейнце Л.А., Виноградов И.М. 

 

Цели урока 

 

обучающий аспект:  

- уметь работать в группе (5-6 человек): знакомство с основными правилами работы в 

группе, ролями в группе, 

- освоить знания о правилах презентации материала в устном виде и практикуются в 

презентации результатов своей деятельности средствами английского языка; 

 

развивающий аспект:  

- развитие навыков распределения времени, планирования деятельность своей группы 

для успешного выполнения поставленной задачи;  

- развитие речи при  выражении и отстаивании собственного мнения по определенному 

вопросу, аргументации своего ответа; 

 

воспитывающий аспект:  

- воспитание культуры диалога,  толерантного отношения ко всем участникам группы, 

мнению окружающих. 

 

Единица содержания: усвоение понятия «работа в группе». 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Метод обучения: продуктивный. 

Форма обучения: групповая. 

 

Оборудование:  

 компьютеры в кабинете 216, 

 инструкция для учащихся по созданию Power Point презентации (для работы в 

группе), 

 отсканированные листы из презентации Power Point по работе с локальной 

сетью, 

 Word box  - мини-словарь по теме «Мои любимые домашние питомцы», 

 критерии оценивания презентации. 

 

Состав участников: 11 учащихся, 2 учителя, гости 

Граница знания-незнания 

 

Учащиеся знают и умеют Не знают, не умеют 

1. Знают названия животных. 

2. Умеют воспринимать речь 

учителя на слух, читать на 

английском языке, отвечать на 

вопросы. 

3. Владеют умением создавать два 

и более слайда в Power Point 

презентации. 

1. Не знают некоторые слова, 

связанные с образом жизни 

животных (эти слова 

предложены в word box).  

2. Отдельные факты из жизни 

животных (в локальной сети 

размещены ссылки на 

Википедию).  

3. Работать в группе. 

Ход урока 
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 Учитель английского языка начинает урок в актуализации знаний учащихся по 

теме «Животные», просит учащихся заполнить ментальную карту (в виде фронтальной 

работы). Каких домашних питомцев они знают, после чего просит учащихся 

классифицировать всех предложенных животных на две категории – обычные и 

необычные домашние питомцы. После чего учитель определяет цель урока, делит 

учащихся на две группы и раздает каждому участнику группы его роль – дизайнеры, 

редакторы и презентующие.  

 Учитель Информатики и ИКТ напоминает основные этапы работы с локальной 

сетью, и задачи урока – составить Power Point презентацию из 5 слайдов, отвечает на 

возникшие вопросы учащиеся по данной теме. Учащимся также предлагают 

ознакомиться с критериями оценивания работы группы. 

Лидеры команд выбирает (путем жребия) домашнего питомца, про которого та или 

иная группа будет создавать презентацию. На выполнение данного задания учащиеся 

получают 20 минут. По ходу работы в группах учителя помогают в решении возникших 

проблем компьютерного или переводческого характера. 

 По истечении данного времени учащиеся презентуют готовый результат и 

оценивают друг друга по предложенным критериям. Урок завершается рефлексией, что 

такое работа в группе, что удалось вам сделать группой, а что нет (свои анонимные 

размышления учащиеся приклеивают на одну из сторон ромашки – красная сторона – 

то, что не получилось, зеленая – то, что получилось). 

 

Этап урока Описание этапа Вид 

деятельности 

Время 

(минут) 

Организацион

ный момент  

- Знакомство учащихся с темой, целью и 

планом работы на сегодняшний урок 

- Мозговой штурм – ответить на вопросы: 

What pets do you know? / What pets do you 

have? / What pets would you like to have? 

Учитель – весь 

класс 

Учитель – 

ученик  

1 

 

2 

Подготовител

ьный этап 

- Сообщение задания для учащихся 

(составить презентацию про домашнего 

питомца, внимательно читать 

инструкцию, выданную учителем) 

- Распределение учащихся по группам, 

распределение ролей в группе, дать время 

прочитать инструкцию и задать вопросы 

на уточнение учителю 

Учитель – 

класс 

Учитель - класс 

2 

 

 

 

3 

Основной 

этап 

- учащиеся составляю презентацию Power 

Point по теме “My favourite pet” 

Групповая 

работа 

20 

Завершающи

й этап 

- презентация готовых продуктов работы 

групп + вопросы присутствующих 

- оценивание презентаций «соперников» 

Ученик – весь 

класс 

Группа-группа 

6 

 

2 

 

Рефлексия  

- Подведение итогов: что такое  

«групповая работа», рефлексия – что 

понравилось, а что было трудно при 

выполнении задания в группе 

(наклеивание стиков разных цветов на 

ромашку) 

 

Индивидуально  

 

3-5 

 

Приложения: 

- инструкция по работе в группе, 

- инструкция по работе с локальной сетью, 

- мини-словарик по теме «Мои любимые питомцы», 

- критерии оценивания работы в группе. 



20 

 

 

Группа 1 Группа 2 Horses   Crocodiles  

Editors: составляющие 

текст на английском  

Editors: составляющие 

текст на английском  

Dogs  Cats  

Катунцева Екатерина Бокарев Никита Hamsters  Rabbits  

Шевченко Кирилл Алексеюк Егор Snakes  Parrots  

Designers: составляющие 

презентацию  

Designers: 

составляющие 

презентацию  

Кругов Иван Докучаева Анна 

Царькова Арина Белоусова Валерия 

Presenters: 

представляющие готовый 

продукт 

Presenters: 

представляющие 

готовый продукт 

Щербакова Евгения Беглова Александра 

 Хохлова Елена 

 

Инструкция по созданию презентации “My favoutite pet” 

 

1. Внимательно прочитайте ваши обязанности: 

Editors (редакторы) отвечают за составление текста для презентации на английском 

языке, 

Designers (дизайнеры) отвечают за составление самой презентации в Power Point, 

Presenters (презентующий) представляют готовую презентацию всему классу. 

2. Вы должны составить презентацию из 5 слайдов: 

Slide 1 – the name of your pet and a picture of the pet, 

Slide 2 – what does it look like? – colour, size – long, big , fat, small, 

Slide 3 – food the pet eats, 

Slide 4 – people and pets – where does it live (in a cage, in a box, outside / inside a house)? / 

how long does it live? / is it dangerous for people? / its character (его характер) / what does it 

like doing? 

Slide 5 – Thanks for your attention!  

3. Время на создание презентации – 20 минут 

Редакторы составляют текст на английском: текст печатается на компьютере, 

сохраняется в папке локальной сети, чтобы дизайнеры могли ее извлечь и вставить 

текст в презентацию. На всю работу редакторам отводиться  не больше 10 минут 

Дизайнеры тем временем создают необходимое количество слайдов, вставляют 

соответствующие картинки на слайды, достают напечатанный и сохраненный 

редакторами текст в папке, размещенный в локальной сети и вводят текст в готовую 

уже презентацию. Затем дорабатывают презентацию переходами, возможно, звуковыми 

эффектами и т.д. 

Презентующие следят за ходом времени, сообщают остальным участникам группы, 

сколько времени осталось, и распределяют между собой, как они презентуют готовый 

продукт группы. 

4. За последние 2-3 минуты  

- все просматривают готовую презентацию 

- знакомятся с критериями оценивания презентации 

5. Во время выступления все внимательно слушают презентующих и оценивают их 

выступление по предложенным критериям. 

Критерии оценивания презентаций (максимум 5 баллов) 
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Презентация Power Point Манера 
преставления 

презентации 
(отсутствие 

чтение 
материала, 

отсутствие 
долгих пауз) 

 

1 балл 

Логика 
построения и 

изложения 
материала 

1 балл 

Красочность 
(наличие 

большого 
количества 

соответствующ
их картинок) 

1 балл 

Технические 
характеристик

и презентации 
(переходы 

между 
слайдами, 

анимация) 

1 балл 

Английский 

язык 

(орфография, 

отсутствие 

грамматически

х ошибок) 

1 балл 

 

 

    

Итого:               баллов 

 

Your wordbox 

 

English Russian English Russian 

It’s big Он – большой It’s got a (short 
/ long) tail 

У него (короткий / 
длинный) хвост 

It’s small Он – маленький It hasn’t got a 
tail 

У него нет хвоста 

It’s tiny Он – крошечный It’s got a mane У него есть грива 

It’s of 

medium built 

Он – среднего 

телосложения 

It’s got a (short 

/ long) neck 

У него (короткая / 

длинная) шея 

It’s long / 

short 

он – длинный / 

короткий (низкий) 

It’s obedient  Он – послушный 

It’s 15 sm 

long 

Он – 15 см в длину It’s naughty Он - непослушный 

It’s 20 sm 

high 

Он – 20 см в 

высоту 

It’s quiet / noisy Он – тихий / 
шумный 

Hair  Шерсть  It’s active Он – активный? 
подвижный 

It’s blue, 

green, gray, 

yellow, 

brown, black 

Он – голубой, 

зеленый, …… 

It’s sleepy Он - сонный 

It’s 

dangerous 

Он - опасный It eats…. Он питается …. 

It’s got 

feathers  

У него есть 

перышки 

Grass  Трава  

cat food Еда для кошек insects Насекомые 

seeds Семена  Hay  Сено  

Beast of prey Хищник  Vegetables  Овощи  
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Урок английского языка в 10 классе 
 

Учитель: Коновалова М.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цель урока 

 

обучающий аспект:  

 освоить понятие «дискуссия» на материале компьютерной терминологии, 

 освоить применение раннее изученной лексики по теме:  «компьютерная 

терминология», 

 освоить применение изученной лексики в нестандартных ситуациях, 

 расширение словарный запас за счёт опорных фраз, необходимых для ведения 

дискуссии; 

развивающий аспект:  

 развивать речь учащихся: усложнение её смысловой функции, усиление 

коммуникативных свойств речи (использование лексических единиц по теме 

«компьютерная терминология»,  для описания проблемы и ее решения), 

 развивать словесно-логическое мышление: научиться анализировать  проблему, 

утверждение, выделять главное, обобщать и систематизировать, приводить 

аргументы, 

 развитие речевых способностей учащихся: развивать навык говорения, ведения 

дискуссии, 

 развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком и культурой 

как частью мировой культуры; 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать уважительное отношение к иностранному языку как средству 

межкультурного общения, 

 воспитывать нравственные качества, отражающие отношение к другому 

человеку, 
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 воспитывать положительное отношение к самому себе, осознание своих 

возможностей. 

 

Единица содержания: усвоение понятия «дискуссия» на материале компьютерной 

терминологии. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Метод обучения:  продуктивный. 

Формы обучения: групповая, фронтальная. 

 

Компетенции:  

 коммуникативная, 

 учебно-познавательная, 

 личного самосовершенствования. 

  

Этапы урока: подготовительный, применения знаний и способов действий, 

подведение итогов урока на рефлексивной основе. 

 

 Оборудование:  

 раздаточный материал для каждого участника команд (2 карточки с заданиями). 

 

Состав участников: 4 учащихся, 1 ведущий, гости. 

 

Граница знания-незнания 

 

Учащиеся знают и умеют Не знают, не умеют 

 Владеют достаточно обширным 

лексическим запасом по различным 

темам,  в том числе по теме: « 

компьютерная терминология». 

 Умеют воспринимать речь учителя 

на слух, читать на английском 

языке, отвечать на вопросы, видят 

логику, умеют обосновывать свою 

точку зрения. 

 

 Не знают  некоторых опорных 

фраз, необходимых для грамотного 

ведения дискуссии. 

 Не достаточно хорошо знакомы с 

понятием «дискуссия» правила 

ведения, аргументирования, контр-

аргументирования, основных 

ошибок ведения дискуссии. 

 

Ход урока 

 

Учитель называет тему и цели урока, раздает распечатки с основными правилами 

ведения дискуссии, необходимыми для ведения дискуссии фразами. 

Учащиеся изучают полученную информацию, настраиваются на дискуссию. 

 

Учитель раздает распечатку с темами для обсуждения. 

Подготовительный этап 
Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и умений 

Этап применения 
Задачи этапа: применение знаний и умений в нестандартных ситуациях 
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Учащиеся высказываются за или против, аргументируют свою позицию, используя 

имеющуюся информацию о правилах ведения дискуссии, используя фразы, 

повторенные на подготовительном этапе. Учитель следит за ходом обсуждения, делая 

акценты на распространенных ошибках ведения дискуссии, как то:  подмена понятий, 

уход от темы обсуждения и т.п. 

 

 

Учитель и ученики совместно подводят итоги, обсуждают, какие из поднятых для 

обсуждения вопросов были самыми интересными, какие правила ведения дискуссии 

были для них новыми, учитель дает оценку работы учеников. 

 

Рефлексия 

Понятие «дискуссия» учащиеся усваивают в ходе совместной деятельности при 

выполнения заданий учителя. 

App. 1 
Handout 1 

Discussion: Computers vs Humans 

“Computers are cleverer than humans.” 

1) Be strategic 

Think of strong and weak points of YOUR position 

Think of the best way to defend your position 

2) Be persuasive 

Give reasons to support your point of view 

3) Be precise 

Make clear all the points to avoid misunderstanding of the topic of discussion 

4) Be objective 

Depending on  whose point of view we are taking pluses can become minuses 

5) Be relevant 

Listen to your opponent carefully and attack the argument not  the person 

The phrases you might need: 

Objective (talking about pluses and minuses) 

In my opinion………………  

I’m convinced that………. 

As for me……… 

As I see it…………..  

If you ask me…. 

The main reason why I’m against this idea… 

Accurate (clarification) 

Do you mean to say that… Can I get this clear? You mean…. 

What are you trying to get at? Do you mean to say that… 

Relevant ( expressing disagreement) I disagree entirely. …  

I don’t agree at all…. I’m sorry but I can’t agree with you because…. 

You can’t be serious…. 

Этап применения 
Задачи этапа: применение знаний и умений в нестандартных ситуациях 
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App. 2 
Handout 2 
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Игра «Кто лучше знает английский?» в 6-7 классах 

 
Учителя: Гейнце Л.А., Ерченко О.А., Коновалова М.С. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели урока 

 

обучающий аспект:  

 закрепление раннее изученной лексики по темам:  «Компьютер в нашей жизни», 

«Пословицы в английском и испанском языках», «Достопримечательности 

стран, изучаемых языков», 

 применение изученной лексики в нестандартных ситуациях; 

развивающий аспект:  

 развитие языковой догадки и словесно-логического мышления, 

 развитие внимательности и быстроты реакции при ответах на вопросы, 

 развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком и культурой 

как частью мировой культуры; 

воспитывающий аспект:  

 развитие навыков работы в команде, 

 формирование уважительного отношения к иностранному языку как средству 

межкультурного общения, 

 воспитание культуры общения при командной работе (терпимости и уважения 

ко всем участникам группы), 

 развитие дисциплинированности, соблюдения норм поведения. 

 

Единица содержания: усвоение понятия «глобальный английский» на материале игры 

крестики-нолики. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

Метод обучения: продуктивный. 

Форма обучения: групповая. 

Компетенции:  
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 коммуникативная, 

 личного самосовершенствования. 

 

Этапы урока: подготовительный, применения знаний и способов действий, 

подведение итогов  на рефлексивной основе. 

 Оборудование:  

 компьютер для Power Point презентации “How am I good at English”, 

 пакет фотографий с достопримечательностями Франции, Англии, Испании и 

Германии, 

 пакет с фрагментами предложений по теме “Friendship”, 

 пакет с кроссвордами по теме “Computing”, 

 пакет с фрагментами пословиц на английском языке, 

 маршрутные листки для 4 команд . 

 

Состав участников: 24 учащихся, 6 ведущих станций, гости 

Граница знания-незнания 

 

Учащиеся знают и умеют Не знают, не умеют 

 Знают названия стран, школьных 

предметов, школьных принадлежностей 

 Умеют воспринимать речь учителя 

на слух, читать на английском языке, 

отвечать на вопросы. 

 

 Не знают некоторые пословицы 

на английском,  

 Отдельные факты из истории 

Великобритании. 

 

 
Ход урока 

 

Учитель называет тему и цели урока и объясняет правила игры. Учащиеся делятся на 4 

команды по 5 -6 человек – для похода по станциям в определенном порядке. Команды 

получают маршрутные листки, в соответствии со своим маршрутам отправляются по 

станциям:  

- Grammar  

- Vocabulary 

- Proverbs 

- Culture Corner 

- General Information 

Задача всех команд получить кусочек какого-то полотна (разрезанная на 20 кусочков 

карта Великобритании), выполнив определенного рода задания на каждой станции. 

После прохождения всех станций всеми командами, все собираются в холле и 

собирают все кусочки воедино. Обсуждаем моменты в ходе игры, которые были 

сложными и которые прошли на «ура». 

 

Teacher: Good morning, students! I am glad to see you!  

 

At our today’s lesson we are going to play an interesting game. The theme of our game is 

“Who is the best at foreign languages?” Let us play this game and try to understand  

 What do we know about Great Britain and Spain (historic facts, culture, sights etc) 

Подготовительный этап 
Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и умений 
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 What do Russian and English have in common  

 

Listen to the rules of our game. Today you are going to work in four teams. Every team will 

have a route list for visiting 5 concrete stations where you have to fulfill some tasks. If you 

are successful at fulfilling these tasks, the teachers will give a piece of a map.  If you fail, you 

can fulfill some extra tasks. After visiting all the stations, every team meets in the hall to 

match all the pieces. In the end you will see the total picture. Choose the captains of your 

teams, please. The captain will organize the team work. Good luck to you and go ahead! 

 

Станция 1.  Грамматика (Grammar) 
Учитель предлагает учащимся несколько предложений, объединенных одной темой 

«Дружба». Учащиеся получают части предложений, кроме первого предложения, и 

должны соединить кусочки этих предложений. В итоге, они должны понять, что 

ключевым словом из первого предложения является «Дружба». 

 

The teacher offers to students some sentences (united one topic “Friendship”) cut into pieces, 

except the first sentence - their task is to match these pieces. In the end the students should 

guess that the missing word in the first sentence should be “Friendship”.  

 

"Life is nothing without _______________." 

"The best mirror is an old  friend." 

“A road to a friend's house is never long.” 

“Hold a true friend with both your hands.” 

“A good friend is hard to find, hard to loose and impossible to forget.” 

"Tell me who's your friend and I'll tell you who you are." 

"Life is nothing without friendship." 

"The only way to have a friend is to be one." 
Станция 2. Словарный запас (Vocabulary) 
Учитель предлагает учащимся кроссворд по теме «Школьные принадлежности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A C D Q W R E R T Y U I 

P R I N T E R S D D F G 

Z X C V B C N M L E K J 

D R C O P Y U O B S D H 

O E F B N C H H O K E W 

C C D E R L J K L T T N 

U M O U S E N B H O Y G 

M C D F G B U B D P E C 

E H N S K I L C E R C F 

N V F E N N B F D E O R 

T V D L T G N K S F M G 

S F D E L E T E B C P S 

Q F B C N J K I H D U C 

X D F T F B N M K H T D 

W C V F I L E V J K E I 

P M N H T G D J N C R S 

Этап применения 
Задачи этапа: применение знаний и умений в нестандартных ситуациях 
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The teacher offers students the crossword on the topic “Computing”. 

 

Станция 3. Пословицы  (Proverbs) 

 

Учитель раскладывает отдельные части пословиц на столах, учащиеся совместно 

соединяют части пословиц в единое целое. В качестве бонуса, если учащиеся справились 

с основным заданием раньше отведенного времени, учитель предлагает найти 

эквиваленты этих пословиц в испанском, немецком и французском языках. 

 

The teacher puts some pieces of the given proverbs on the desks in order the students can match 

them to get the proverbs. As a bonus, if students manage to fulfill the task quite quickly, the 

teacher can suggest to find the appropriate equivalents of the proverbs in Spanish, German or 

French.  

1. Doing is better than saying 

2. Don’t bite the hand that feeds you 

3. Don't put all your eggs in one basket 

4. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise 

5. Easier said than done 

6. Every bird likes its own nest 

7. Everything is good in its season 

8. First came, first served 

9. It is never too late to learn 
Станция 4. Основная информация (General information) 

В виде Power Point презентации учитель задает вопросы учащимся по истории, культуре, 

искусстве Великобритании.  

In the form of the Power Point presentation the teacher asks different questions to students 

about history, culture, art of the Great Britain.   

 

WHAT DO WE KNOW ABOUT

ENGLISH SPEAKING

COUNTRIES?

 
 

HOW MANY

PARTS ARE

THERE IN THE

UK? NAME

THEM
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WHAT IS THE

MOST FAMOUS

RIVER IN THE

UK?

 

WHAT

WEATHER IS

BRITAIN

FAMOUS FOR?

 

WHAT FLOWER

IS THE SYMBOL

OF THE UK?

 

WHEN DO

BRITISH

CELEBRATE

CHRISTMAS? 

10 POINTS

 

WHAT IS THE NAME

OF THE MONSTER

WHO LIVES IN ONE

OF THE LAKES IN

SCOTLAND?

15 POINTS

 

WHO WAS THE 

LEADER OF 

THE KNIGHTS 

OF THE ROUND 

TABLE?

 

WHOSE MUSEUM

DO LONDONERS

HAVE ON THE

BAKER STREET?

 

WHO LIVED IN

SHERWOOD

FOREST?
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WHAT SPORT

DOES DAVID

BECKHAM

PLAY?

 

NAME SPORTS

(MIN 3) THAT

APPEARED IN

ENGLAND FIRST

 

WHAT SPORT DO

BRITISH PLAY ON

THE WIMBLEDON

COURT? 

 

WHO IS SINGING THESE

SONGS:

YESTERDAY

THE GIRL

EIGHT DAYS A WEEK

YELLOW SUBMARINE

 

A FRENCH WOMAN

WHO LIVED IN

ENGLAND AND WHO IS

FAMOUS FOR THE

MUSEUM OF WAX

FIGURES OF FAMOUS

PEOPLE

 

THE ENGLISH

ACTOR WHO

PLAYED IN THE

FIRST SILENT

FILMS

 

 

Станция 5. Уголок культорологии (Culture corner) 

 

Учитель предлагает учащимся соединить фотографии со странами и назвать их.  

 

The teacher offers the students to match the photos of sights and countries where they are from.   
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Учителя и ученики вместе подводят итоги игры, ученики собирают кусочки карты 

воедино и понимают, что в итоге это карта Великобритании. Помимо этого, выбирают 

команду-победительницу, которая быстрее всех справилась со всеми заданиями на 5 

станций. 

http://www.7sveta.com.ua/images/velikaja_kitaiskaya_stena.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3102/lar-zaec.2/0_18a9_16b6ad1c_L
http://young.rzd.ru/dbmm/images/41/4074/13525
http://www.scheddi.ru/subdmn/ub/images/2009/spain/madrid/IMG_8848_bear.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/0702247011_bodenstein.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Tower_of_london_from_swissre.jpg
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Урок испанского языка «Кто это? Что это?» в 6а классе 
  

Учитель: Ерченко О. А. 

 

Цель урока: 

 

обучающий аспект: 

применить в нестандартной ситуации, используя информационные технологии, 

полученные ранее знания; 

развивающий аспект:  

развивать речь, обогащая и усложняя ее словарный запас,  

развивать внимание, наблюдательность, память, мышление (сравнение, 

сопоставление,  определение и объяснение), 

развивать мотивацию к изучению иностранного языка; 

воспитывающий аспект: формирование умений совместной деятельности. 

 

Единица содержания: способы коммуникации. 

 

Тип урока: урок комплексного  применения знаний. 

Методы обучения: продуктивные (практический, наглядный, частично-поисковый с 

использованием познавательных игр). 

Формы обучения: групповая, фронтальная, индивидуальная.  

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

рефлексивной основе. 

Граница знания-незнания 

Учащиеся знают  

- лексику по теме «Знакомство»,  «Семья» 

- числительные. 

Не умеют 

- применять полученные знания в играх, 

используя информационные технологии 

на иностранном языке. Учащиеся умеют 

- воспринимать на слух, читать и строить 

простые предложения. 

  

Ход урока: 

 

Подготовительный этап 

Задачи: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и умений. 

 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

1. Учитель приветствует учеников, 

объясняет, что у учащихся запущена 

интернет-игра, а у учителя на доске – 

слайды-пояснения к этой игре   

Учащиеся приветствуют учителя  

2. Учитель показывает 1-ый слайд и 

просит объяснить, что они видят, 

предполагает, что учащиеся догадаются, 

какие темы сегодня будут обсуждаться на 

уроке 

Ученики, смотря на 1-ый слайд, называют 

известные им предметы и приходят к 

выводу, что сегодня будут повторяться 

изученные темы «Знакомство», «Семья», 

«Сколько тебе лет» 

 

Этап применения 

Задачи: обеспечение усвоения предложенного материала. 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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1. Учитель предлагает запустить первое 

задание игры, прослушать и выполнить в 

последующем задание  

Учащиеся запускают игру, прослушивают 

текст и в последующем выполняют 

задание. 

На слайде показывают результат и 

повторяют другие варианты ответа по 

этой теме 

2. Учитель переходит ко второму слайду и 

просит назвать числительные, в 

последующем составляет из них примеры 

Учащиеся называют числительные, потом 

произносят их и на доске прописывают 

примеры в виде предложений 

3. Учитель объясняет, как запустить 

вторую игру, где учащиеся пишут 

числительные (цель игры: кто быстрее и 

правильно напишет название каждого 

числительного) 

Учащиеся увлеченно выполняют 

индивидуально задание, старательно 

заполняя пропуски буквами 

 

4. Учитель просит назвать глагол, который 

используется с числительными, и какие у 

этого глагола еще значения   

Учащиеся называют глагол и его значение 

и догадываются о теме следующей игры   

 5. Учитель запускает следующий слайд и 

просит прослушать рассказ о семье, в 

последующем подписать на доске каждого 

члена семьи 

Учащиеся слушают рассказ о семье и 

подписывают названия членов семьи 

 

Этап подведения итогов на рефлексивной основе 

Задачи: осознание учениками необходимости владеть испанским языком. 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель объясняет последнюю игру – 

семья Адамсов, выполнение этой игры 

требует знание числительных, лексики по 

теме «Семья» и умение представить себя  

 

 

Учащиеся запускают игру и увлеченно 

выполняют задания, показывая знание 

лексики и демонстрируя умения 

воспринимать информацию на слух и 

успешно пользоваться информационными 

технологиями 

 

В конце урока учащиеся подводят итоги и 

выделяют самые интересные и 

продуктивные задания 

 

Рефлексия: 

 Осуществление коммуникации было достигнуто при помощи совместной 

деятельности учащихся (работа в группах, индивидуальная, фронтальная) и 

совместного продукта (успешное выполнение каждого задания игры).  

 

Познавательные игры являются ценным методом стимулирования интереса к учению.   

Использование информационных технологий на уроке испанского языка дало 

возможность ученикам показать и применить усвоенные ими знания  и стимулировало 

познавательную деятельность и их самостоятельность.  
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Фестиваль вторых иностранных языков 
 

Учителя Сназина Л.И, Ерченко О.А. и Кулинич О.И. 

 

Цель: способствовать  развитию интереса у учащихся 5-х классов к изучению второго 

иностранного языка (немецкого, испанского или французского) и помочь 

сориентироваться в его выборе. 

 

Задачи:  с помощью учащихся 5-6-7 классов, изучающих немецкий, испанский  или 

французский языки продемонстрировать  диалоги «Знакомство», стихи и песни на этих 

языках. 

 

1. Подготовительный этап. 

Вступительное слово. Учитель рассказывает учащимся о роли иностранных языков 

в жизни человека, профессии, общем развитии. Предлагает им интерактивную игру, 

определить, флаг какой страны они видят на экране, назвать имя руководителя этой 

страны и символ столицы. Т.о. учащимся предложены вопросы, связанные с 

Германией, Испанией и Францией. 

 

2. Выступления групп, представляющих один иностранный язык. 

 

      Немецкий язык: 

Ученики 6Г разыгрывают диалог «Знакомство». Звучат фразы на немецком 

языке, позволяющие познакомиться, назвать свое имя, попрощаться. С помощью 

учителя-ведущего ученики повторяют некоторые из этих фраз вслух, что 

символизирует первое знакомство с немецким языком. Затем исполняется песня 

«Шнаппи» про маленького веселого крокодильчика. Исполнение сопровождается 

компьютерной презентацией. 

 

     Испанский язык: 

  Учитель испанского языка проводит свою часть игры ( флаг, глава 

правительства, значимая достопримечательность), предлагает учащимся произнести 

слова приветствия и прощания по-испански. 

Учащиеся 7 А класса также демонстрируют диалог  «Знакомство»  и исполняют песню 

«Veo, veo!». 

 

  Французский язык: 

Учитель французского языка предлагает учащимся «Осенние зарисовки о 

Париже» - короткий видеосюжет на фоне песни в исполнении Джо Дассена.  

Ученица 5В класса Завалякина А. читает стихотворение П. Верлена «Какой сегодня 

день» и исполняет  песню из кинофильма « Эллен и ребята» - «Школьная любовь».  

Ученицы 8А исполняют народные французские песни «Колыбельная», «Музыкальные 

инструменты» и «Пойдем косить камыш». 

 

3. Подведение итогов. 

 В конце программы учащиеся 5-х классов дают интервью школьному 

телевидению и рассказывают, чьи выступления им запомнились, чем и какому 

иностранному языку они отдадут предпочтение в следующем учебном году. 
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Занятие на французском языке «Париж ждет!» в 6а классе 

 
Учитель: Кулинич О.И. 

 

Цель урока: 

 

обучающий аспект : развитие навыков устной речи и ее применение, обогащение  

словарного запаса, правила поведения в парижском метро,                 

 

развивающий аспект : развитие коммуникативных навыков, памяти, 

наблюдательности, мышления, навыков общения, развитие мотивации 

в изучении французского языка;                    

 

воспитывающий аспект: воспитание  уважения к культуре иноязычных народов. 

 

Единица содержания: способ пользования транспортом в Париже. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Методы обучения: продуктивные, репродуктивные. 

 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, парная. 

 

Компетенции: коммуникативная, учебно-познавательная, информационная. 

 

Этапы урока: подготовительный, применение, итог на рефлексивной основе. 

   

Ход  урока 

 

1. Учащиеся смотрят фильм о Париже. 

Учитель: через 5 дней нас ждет Париж! А что нам нужно знать, чтобы Париж 

нас встретил доброжелательно? Во-первых: здороваться и знать все вежливые 

слова. 

2. На доске написаны слова:Bonjour,bon matin,bonsoir,merci,ca va?,au revoir. 

Ученики повторяют за учителем эти слова,  потом составляют мини - диалоги. 

3. Учитель рассказывает о парижском метро, объясняет, как покупать билеты на 

метро.  

и как им пользоваться. 

      4.   Ученики получают карты метро Парижа и задание: как доехать до той или иной  

             достопримечательности Парижа. 

4. Возле карты метро Парижа учащиеся рассказывают о своем маршруте. 

5. Учащиеся работают с песней «Елисейские поля»: читают, повторяют за 

учителем, переводят, поют. 
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Конкурс ораторов “The Speaker 2010” 
 

Учитель: Григорьева С.А. 

 

 Единица содержания: усвоение способа передачи информации на заданную тему. 

Цель урока  

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; 

воспитатывающий аспект:  

 воспитание  гражданской позиции  активного члена общества, учебного 

коллектива, 

 развитие дисциплинированности, соблюдения норм поведения, 

 развитие толерантного отношения к мнению другого. 

 

Место проведения: зал театральной студии. 

 

Оборудование:  

 эмблема конкурса на заднике сцены, 

 TV + DVD, 

 карточки с номерами, 

 сертификаты по номинациям, 

 подарки победителям (книги на английском языке), 

 информационные материалы для жюри . 

 

Состав участников: 15 участников, 1 ведущий, члены жюри, гости. 

 

Состав жюри: Чепкина О.В., Верещагина П.А., Копылова М.С., Назимова М.В., Гасан 

Т.Ю., Григорьев Денис. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Методы обучения: репродуктивный, продуктивный 

 

Формы обучения: индивидуальная, групповая. 

 

Компетенции:  

 коммуникативная  

 учебно-познавательная  

 личного самосовершенствования (интеллектуальное саморазвитие) 

 ценностно-смысловая компетенция 

 

 

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

рефлексивной основе. 
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Граница знания-незнания 

Учащиеся знают и умеют Не знают, не умеют 

Умеют строить монологические 

высказывания на предложенную тему в 

рамках мини- группы (без 

предварительной подготовки) 

 

Не владеют навыками построения и 

презентации подготовленной речи ( 

публичного выступления) перед большой 

аудиторией 

Подготовительный этап по классам 

 

 

 

 

 

 

1. Просмотр видеоматериалов национального конкурса ораторов Великобритании, 

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. 

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   

(см. приложение 1) 

  

Этап применения 

 

1.Приветствие ведущего 

2.Представление членов жюри, объявление критериев оценивания (см.приложение 2) 

3.Жеребьевка участников 

4.Выступления участников 

5.Подведение итогов. 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? 

6. Фотографирование участников конкурса и членов жюри. 

7. Объявление о дате и месте награждения всех участников. 

8.Обсуждение результатов конкурса членами жюри. 

9.Награждение участников – победителей призовых мест и победителей в номинациях 

(см.приложение 3). 

(на  2  предварительных уроках) 
Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и 

умений, знакомство с критериями оценивания публичных выступлений, 

освоение алгоритма построения речи. 

Задачи этапа: применение знаний и умений в нестандартных ситуациях 
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Подведение итогов по классам 

1.Просмотр DVD фильма о школьном конкурсе.  

2.Обсуждение достоинств выступления, положительных моментов, особенностей 

ораторов по известным критериям. 

3.Оценка опыта публичного выступления. 

Список участников конкурса 

Приложение 1 

Критерии оценивания речи 

(от 0 до 5 баллов) 
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Приложение 3 

Номинации 

№ name topic teacher class 

1 Артамонов Иван Деньги-это все , что нам нужно! Григорьева С.А. 11 

2 Вяхирев Роман Вера и успех. Григорьева С.А. 11 

3 Герцог Елена Счастье – глубоко чувствовать, 

радоваться мелочам, свободно 

мыслить, быть нужным… 

Григорьева С.А. 11 

4 Дмитриева 

Елизавета 

Легко ли быть 16-летним? Григорьева С.А. 11 

5 Иванов Никита Образование-бесконечно. Урусова Н.А. 11 

6 
 

Щербакова Ирина Есть ли смысл участвовать в 

крысиных гонках? 

Григорьева С.А. 11 

7 Черномырдин 

Андрей 

Завтра создается сегодня Григорьева С.А. 11 

8 
 

Мануйлова 

Наталья 

Непоправимый ущерб, который 

телевидение наносит подростку. 

Григорьева С.А. 10 

9 
 

Рауф Арин  Лушинская О.В. 10 

10 
 

Назимов Артем Настоящий друг - кто он? Набокова Н.М. 10 

11 
 

Бакшинскайте 

Мария 

Хотите воспитать  хорошего 

человека – подарите ему 

счастливое детство! 

Григорьева С.А. 9 

12 
 

Долгалев Антон Только образованный человек 

свободен по-настоящему. 

Григорьева С.А. 9 

13 
 

Карташов Андрей Друг-это подарок, который ты 

даришь себе. 

Григорьева С.А. 9 

14 
 

Кузнецов Михаил Будущее создается сегодня. Григорьева С.А. 9 

15 
 

Судомоева 

Александра 

Как добиться невозможного? Будко О.И. 10 

Задачи этапа: проверка понимания учащимися необходимости полученных 

умений и навыков. 
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Awards 

 

1 place 

2 place 

3 place 

 

1.Most Sociable Speech ( диалог с аудиторией) 

2.Most Persuasive Speech (убедительная) 

3.Most  Informative Speech(информативная) 

4.Most Sincere Speech (искренняя) 

5.Most Fluent Speech (свободная, беглая) 

6.Most Unexpected Speech (неожиданная) 

7.Most Creative Speech (творческая) 

8.Most Patriotic Speech (патриотическая) 

9.Most Actual  Speech (актуальная) 

10.Most Sophisticated  Speech (мудрая, изысканная)     

Most Logical  Speech (логичная)    

Most Challenging  Speech (смелая, бросающая вызов)  

Most Academic  Speech (академичная,научная) 

Most Accurate Speech (грамотная) 

Most Emotional  Speech  (эмоциональная) 

Most Well-Presented  Speech (презентационные навыки, артистизм)) 

Most Informal Speech (неформальная) 

                         

Победители конкурса ораторов на английском языке 

 

 

1 место –Рауф Арин (10  кл), Судомоева Александра (10 кл) 

2 место – Герцог Елена (11 кл), Щербакова Ирина (11 кл) 

3 место –Кузнецов Михаил (9 кл), Назимов Артем (10 кл) 

 

Most Sociable Speech ( диалог с аудиторией) 

Most Sincere Speech (искренняя) –Иванов Никита (11 кл) 

Most Fluent Speech (свободная, беглая)- Мануйлова Наталия (10 кл) 

Most Actual  Speech (актуальная) –Долгалев Антон (9 кл) 

Most Logical  Speech (логичная)  -Бакшинскайте Мария (9 кл)   

Most Academic  Speech (академичная,научная)-Дмитриева Елизавета (11 кл) 

Most Accurate Speech (грамотная) –Карташов Андрей (9 кл) 

Most Well-Presented  Speech (презентационные навыки, артистизм))- Артамонов Иван 

Most Informal Speech (неформальная) –Вяхирев Роман (11 кл) 
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Урок-игра «Моя удивительная Британия» в 8е классе 
 

Учитель: Лукина Н.Ю. 

 

Цель урока 

 

 Обучающий аспект:  

 научить извлекать лексические единицы на базе текста по теме «Лондон.» 

(Транспортное средство- автобус. Double-decker- from the history of foundation), 

 научить применять ранее изученную лексику  страноведческого характера по 

теме « Великобритания». «Лондон», и распознавать новые лексические единицы 

для употребления в речи на уровне высказываний 8-10 предложений, разгадать 

кроссворд. (10 слов), 

 совершенствовать навыки диалогической речи, учить ведению связного диалога, 

расспрашивать друг друга о том,  как пройти из пункта А в пункт Б по картам 

Лондона ( командная игра «Проложи маршрут»), 

Развивающий аспект: 

 развивать у учащихся способность мыслить, делать вывод, ориентироваться в 

масштабе карты, подбирать нужные иллюстрации для лексических единиц  и 

фразовых сочетаний. 

Воспитывающий аспект: 

 воспитывать  умение работать в команде (группе), толерантное отношение друг 

к другу, выслушивать друг друга, уважать  мнение другого, вежливо поправлять, 

 воспитание культуры диалогической речи на базе понимания культурных 

различий, использования различных сигналов- клеше, усвоение определенной 

информации, связанной с другой культурой. 

 

 На уроке – игре были использованы грамматические упражнения,  аудирование,   

чтение,  элементы письма. 

Ребятам в игровой форме было предложено проложить маршрут от одной части 

Лондона до другой. ( командная игра – « Кто быстрее? ») , а также запомнить, какая 

группа ребят отправляется на определенную улицу, опередив противника, быстро 

проложить кратчайший маршрут до его улицы, гостиницы и.т.д.) 

Чтение - читали, сканировали и детально отвечали на вопросы по тексту. 

Игра с реалиями - английский проездной билет, карта Лондона, маршрут автобуса, 

чтение информации на табло. 

 Главной целью урока  считаю умение учащихся понять и воспринимать чужую 

культуру, ее осмысливать, применять в диалоге полученные знания, уметь оценить 

свою русскую культуру и провести аналогию с культурой страны изучаемого языка. 

 

Ход урока 

1.  Мешок- игра. Угадайте, что  в мешке ? По группам-  дети дают предположения. В 

результате вытаскивают- 3 предмета ( разнообразных, не связанных вроде бы друг с 

другом). В РЕЗУЛЬТАТЕ- вывод о том, что все предметы намекают на одну тему- 

Великобритания-! ) чай, цветок- роза, это символ Британии, скрипка- английский герой 

Шерлок Холмс играл на этом инструменте). 

 

2. Учащиеся сделали самостоятельно вывод о теме урока, она записана учителем на 

доске- ‘My Amazing Britain’  

3.Учащиеся выполняют задания  по грамматике, выставляя нужный предлог. 

(индивидуально) Учитель- А знаете ли вы, что… ( задания на карточках розданы)-  

Вставьте предлоги :  in/for/since/at/with/down/to : 
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1. If you go ____________ Oxford Street you come ________ Marks&Spencer’s food 

store. 

2. You can buy all you need _______ this shop. Do you know what? Especially the 

English tea. 

3. Do you know that the English people have been drinking tea ________  

1650 ? 

4. The British have followed the tradition of drinking tea _________ two centuries. 

5. In England tea drinking has become popular _________ the British people. 

6. _________ 1823 London imported more tea from India than from China. 

 

Учитель : какая информация была для вас новой ? 

Что бы вы  интересного рассказали ребятам из 8-б по- английски о традициях 

английского чая? 

(Монолог- Р1 Р2 Р3) 

4. Поиграем снова. Дети получают на три команды задания. Расположи картинки на 

столе (виды Лондона, Великобритании, Ирландии, Франции, США). Наша тема- 

Великобритания. ? картин, одна лишняя, какая? Ребята мотивируют свои ответы, 

быстро располагая наборы картин. 

5. Открывается доска- на ней перепутаны словосочетания.  

Три команды выходят и исправляют ошибки, подбирая правильные пары слов. 

 double- decker 

 Big Ben 

 Baker Street 

 Oxford Circus 

 London Eye 

 Victoria Station 

 Paddington Station 

 Charing Cross 

 Westminster Abbey 

 Parliament Square 

 Madame Tussaud’s Museum 

 

6. Работа с картами - проложи маршрут. 

 

Учитель : Вам интересно узнать, где находятся данные места на карте и как до них 

добраться? Давайте поработаем по карте и найдем кратчайший путь. 

( получают задания в группах.) Идет диалог/монолог\ переспрос, группы 

перемешиваются, помогая друг другу найти достопримечательности в Лондоне или 

улицы с конкретными названиями. 

7. Видеоролик -  Baker  Street 

 What was new for you? 

 Would you like to visit this place? 

 *8.Do you think double-decker existed in Sherlock Holmes’ times? Would you like to 

know more about the history of double- decker ? 

 Идет чтение текста, смысловые рамки текста подбираются . Работа в парах. 

 Проверка текста. 

 8. Guess the crossword/ What new words did you learn at the lesson? 

 (Итог на рефлексивной основе) 

 

Учитель: Что нового вы научились делать на этом уроке? 

 



45 

 

9. Домашнее задание- разработать маршрут для нашей группы, которая скоро 

отправится в Лондон. Отобразить схему движения (пешком).  

10. Выставление оценок, комментарий учителя. 

Учитель Набокова Н.М. 

Класс 3 «Б» 

Предмет Английский язык 

Дата проведения 21.10.2010 

Тема урока «Письмо другу» 

Единица содержания Схема написания личного письма 

Обучающая цель Развитие навыков устной и письменной  

речи, их применение, обогащение 

словарного запаса, обучение плану 

написания личного письма 

Развивающая цель Развитие коммуникативных навыков, 

наблюдательности, памяти, мышления, 

развитие мотивации в изучении 

иностранного языка, навыков общения 

Воспитательная цель Формирование культурных знаний, умений 

совместной деятельности 

Тип урока Урок комплексного применения знаний 

Методы обучения Продуктивный, репродуктивный, частично-

поисковый 

Формы обучения Фронтальная, индивидуальная, парная 

Компетенции Коммуникативная, учебно-познавательная, 

информационная 

Этапы урока Подготовительный этап 

Применение 

Итог на рефлексивной основе, домашнее 

задание 

 

Подготовительный этап. 

Задача этапа: обеспечить мотивацию, актуализацию опорных знаний и умений. 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Приветствие детей. 

 

Эстафета вопросов. 

 

 

Вопрос учителя завершает эстафету и 

начинает работу со словами и 

предложениями. 

What`s your favourite school subject? 

 

Учитель приглашает детей к столу, на 

котором разложены карточки по теме 

«Школьные предметы» и «Школьные 

принадлежности».  

На доске слова, прикрепленные 

магнитами. 

Задание: слово, карточка, предложение по 

модели на доске ( I like… . I don`t like….. 

1. Учащиеся выстраивают ответы на 

предложенные вопросы. 

Передавая «эстафетную палочку» в виде 

флажка, ребята задают друг другу 

вопросы 

What`s your favourite food? 

What`s your favourite number? 

What`s your favourite colour? 

How old are your? 

What`s this? 

 

Ответ.  

 

Ребята сами делят карточки на две 

группы. 

Называют карточки, используя 

конструкцию It`s a  
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I`ve got….. I don`t have got…. ) 

Слова подобраны так, чтобы детям было 

легко прочитать письмо на следующем 

этапе. 

Учитель задает вопрос: «Что можно делать 

на уроке английского языка?» 

 

 

Учитель цепляет глагол слушать и 

переходит к аудированию. Ставит перед 

детьми задачу – услышать о чем поется в 

песне. 

 

 

Учитель обращает внимание на коробку 

(постоянный элемент урока) Переход на 

этап применение. 

 

 

Ребята выполняют задание. Снимают 

карточку с доски, сопоставляют с 

картинкой, говорят предложение. 

 

 

 

Дети отвечают (некоторые используют 

словарь в тетради): read, write, say, ask, 

answer, listen…. 

 

 

Учащиеся слушают.   

Правильный ответ – в песне поется о 

сообщении (This song is about a message in 

the battle). 

 

Применение. 

Задача этапа: обеспечить усвоение предложенного материала. 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель задает вопрос:”What`s in the 

box?” 

 

Открывает коробку, достает пчелку Маю, 

вместе с ней письма для детей. 

Учитель дает парное задание, заполнить 

пропуски.  

В ходе работы используется музыкальное 

сопровождение (звуки леса), как только 

закончилась музыка, работа завершилась  

 

 

 

На доске глагол write 

 

Итог: letter, test, postcard, E-mail, message 

 

Учитель работает с текстом письма  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель задает ребятам вопрос, переходя 

к следующему этапу урока: 

What about you? Let`s write the answer. 

Отвечают на вопрос. 

 

Дети читают письмо и понимают, что в 

нем много пропущенных слов.  

 

Ученики в парах выполняют задание. 

 

По завершению времени начинается 

проверка задания, чтение абзацев по 

очереди. 

 

 

Дети набрасывают варианты, что можно 

писать  

 

 

Ребята, читая абзацы, находят главную 

мысль, т.е. составляют план, по которому 

следует писать ответное письмо.  

Plan: 

1. Hello 

2. About me 

3. School 

4. Family 

5. Name 

 

Ученики пишут ответ по плану.  
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Во время работы звучит музыка леса. 

На выполнение этой работы отводится 

пять минут.  

Ребята консультируются с учителем, если 

возникают вопросы, работают с 

электронным словарем «Lingvo 12» 

 

 

Подведение итогов на рефлексивной основе, домашнее задание. 

Задача этапа: сделать выводы о том,чему научились, что нового узнали. 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель просит зачитать ответы  

 

 

Учитель заполняет таблицу оценок по 

ходу урока.  

В конце урока задает вопрос: «Что нового 

ребята узнали, чему научились». 

Комментирует и выставляет оценки в 

дневники. 

Объясняет домашнее задание – в рабочей 

тетради упражнение на закрепление 

навыков написания личного письма. 

 

 

Зачитывают ответы на письмо пчелки. 

Прикрепляют свои работы на стенд. 

 

 

 

Ребята подводят итог, рассказывают чему 

научились, что нового узнали. 

 

 

 

Записывают домашнее задание. 

  

 

http://go.mail.ru/frame.html?q=%EF%F7%E5%EB%EA%E8&imsrc=http://solnushki.ru/images/clipart/insects/bees3in1_prev.jpg&rch=e&jsa=1&sf=0&cf=17&is=0&type=all
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Урок английского языка «Россия в фокусе» в 5е, 5в классах 

 
Учитель: Гейнце Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель урока  

 

обучающий аспект:  

 закрепление раннее изученной лексики по темам:  «Страны и национальности», 

«Моя коллекция», «Достопримечательности стран, изучаемых языков», 

 применение изученной лексики в нестандартных ситуациях (работа в группе); 

развивающий аспект:  

 развитие навыков работы в команде, 

 развитие внимательности и быстроты реакции при ответах на вопросы 

(выступлении и презентации готового продукта), 

 развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком и культурой 

как частью мировой культуры; 

воспитывающий аспект:  

 формирование уважительного отношения к иностранному языку как средству 

межкультурного общения,  

 развитие способности работать в команде (терпимости и уважения ко всем 

участникам группы), 

 развитие дисциплинированности, соблюдения норм поведения. 

 

Единица содержания:  

 усвоение понятия «работа в группе» на материале УМК Spotlight 5. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Методы обучения: репродуктивные, продуктивные. 

Формы обучения: групповая. 
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Компетенции:  

 коммуникативная, 

 учебно-познавательная. 

  

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

рефлексивной основе. 

 Оборудование:  

 компьютер для поиска соответствующей информации по теме «Россия в 

фокусе», 

 2 постера, 

 2 пакета фотографий достопримечательностей России и стран изучаемого языка 

, 

 Фломастеры, карандаши, ножницы для создания плаката, 

 УМК Spotlight 5. 

 

Состав участников: 6 учащихся, 1учитель, гости. 

Граница знания-незнания 

 

Учащиеся знают и умеют Не знают, не умеют 

 Знают названия стран, 

национальностей, некоторые 

достопримечательности стран изучаемого 

языка, название сувениров. 

 Умеют воспринимать речь учителя 

на слух, читать на английском языке, 

отвечать на вопросы. 

 

 Не знают названия отдельных 

достопримечательностей России и 

Великобритании.  

 Отдельные факты из истории 

России. 

 

Ход урока 

 

  Учитель называет тему и цели урока. Просит учащихся открыть учебники 

на странице 41, и учащиеся работаю с учебным материалом по теме “Holidays in the 

UK”. Основная цель работы с данным текстом заключается в том, чтобы учащиеся 

смогли в дальнейшем по аналогии создать свой текст по теме “Holidays in Russia”. Из 

данного текста учащиеся узнают, какие сувениры можно привезти из Великобритании, 

чем известна каждая из частей Соединенного Королевства.  

 

 После работы с данным текстом учитель сообщает учащимся о том, что сегодня, 

работая в группе (команде), они должны будут создать постер по теме “Holidays in 

Russia”, где на карте РФ они должны будут отметить те места, которые стоит посетить 

всем иностранным туристам и почему. Учитель делить всю группу на 2 команды, 

распределяет роли внутри каждой группы:  лидер группы (человек, который руководит 

работой в группе и одновременно занимается отбором подходящей информации по 

данной теме из рекомендованных учителем сайтов), дизайнер (человек, который 

распределяет местоположение всех достопримечательностей РФ на карте), редактор 

Подготовительный этап 
Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и умений. 

Этап применения 
Задачи этапа: применение знаний и умений в нестандартных ситуациях. 
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(человек, который занимается переводом информации на английский язык) и 

презентующий (человек, который представляет готовый результат всему классу) – и 

объясняет наполнение каждой роли. На создание постера учащимся отводиться 20 

минут. 

По истечении времени учащиеся презентуют свои постера, выступающим задаются 

вопросы по теме. 

 

 Учитель вместе с учащимися подводит итог всему занятию, просит учащихся 

высказаться о тои, как им работалось в группе, просит оценить работу своей группы по 

пятибалльной системе (учитывая такие аспекты, как организованность, достижение цели 

работы, выполнение ролей и обязанностей, комфортность каждого участника группы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительный этап 
Задачи этапа: подведение итогов на рефлексивной основе. 
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Урок МХК и английского языка «Истоки английской национальной 

культуры» в 7а классе 

 
Учителя: Урусова Н.А., Схвитаридзе М.Б. 

 

Цель урока 

 

обучающий аспект: 

  освоить способ анализа влияния исторического развития страны на становление 

его культуры; 

  получить знания о том, как протекало становление культуры Англии, что 

влияло на изменения, происходящие в искусстве; 

  тренировать навыки определения памятников культуры разных народов. 

 развивающий аспект: 

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

норманны, англо-саксы), усиливая коммуникативные свойства речи 

(использование экспрессивной лексики при анализе памятников культуры); 

  развивать мышление (делать выводы о взаимосвязи исторического развития и 

становления культуры народа); 

  развивать сенсорную сферу учащихся (развитие ориентировки во времени при 

выполнении и представлении группового задания). 

воспитывающий аспект: 

  воспитывать нравственные качества, отражающие отношение к другому 

человеку (гуманность, деликатность, уважительное отношение к мнению 

другого человека во время выполнения групповых заданий); 

  воспитывать нравственные качества, отражающие отношение к самому себе 

(дисциплинированность и ответственность при работе в группах, честность и 

требовательность к себе при самостоятельном оценивании в конце урока); 

  воспитывать нравственные качества, отражающие отношение к Родине 

(интерес к проделыванию подобной работы на основе материала русской 

культуры и истории). 

 

Единица содержания: анализ влияния исторического развития страны на становление 

его культуры. 

 

Этапы урока: подготовительный (определение темы урока, целеполагание и 

мотивация), 

 примение (работа в группах по определению этапов становления английской 

национальной культуры), контроль (проверка знаний по материалу урока, работа в 

парах по соотношению памятников культуры и народов, их создавших), итог на 

рефлексивной основе. 

 

Компетенции: коммуникативная, социально-трудовая, «Я - человек». 

Граница знания -незнания 

Знают/умеют Не знают/ не умеют 

работать с текстом (поисковое чтение). 

 

анализировать этапы исторического 

развития государства с точки зрения 

становления культурных традиций. 

 

Ход урока 

Учитель: Доброе утро, ребята!  

Подготовительный этап 
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На первом уроке по МХК мы с вами говорили о том, что у каждого народа есть свои 

отличительные черты, как в культуре каждой страны есть свой культурный символ. 

Давай вспомним, страны, культурные символы и отличительные черты некоторых 

народов! 

Презентация:  

1. Колизей – Италия – эмоциональность. 

2.Эйфелева башня – Франция – галантность. 

3. Немецкий флаг – Германия – пунктуальность. 

4. Биг Бен – Англия - 

А у англичан какая отличительная черта? 

Ученики: Чопорность! 

Учитель: А что это такое? Давайте обратимся к словарям. 

На доске: «Чрезмерно строгий в поведении, в обращении; крайне щепетильный 

в отношении соблюдения приличий». 

Учитель: Как формируются эти черты? 

Ученики: Климат, культура, историческое развитие! 

Учитель: Можно ли объяснить историческим развитием страны основные черты 

характера народа, населяющего эту страну? 

Ученики: Да! 

Целеполагание 

Учитель: Так чем же мы сегодня займемся? Что мы будем выяснять? 

Ученики: Как это происходит. Какие исторические события повлияли на становление 

культуры англичан. 

Учитель: Ответить на этот вопрос нам поможет эксперт – профессор оксбриджского 

университета Ms Нелли Урусова! 

Применение знаний и способов действий (работа с учителем английского 

языка на английском языке) 

Работа с картой: учащиеся смотрят на карту и определяют, захватчики каких 

стран оказали влияние на становление английской национальной культуры. 

Работа с текстом в парах: учащиеся читают текст (свой параграф) и заполняют 

таблицу. 

Поочередное представление содержания таблицы и оформление общей таблицы 

на доске и в тетрадях. 

Контроль 

Учитель: Итак, вы узнали, что истоки английской национальной культуры были 

заложены разными народами. Повторим, какими? 

На доске представлены названия народов, ребята по очереди  убирают лишнее.  

СЛАВЯНЕ -  

АНГЛОСАКСЫ + 

НОРВЕЖЦЫ - 

ГАЛЛЫ -  

КЕЛЬТЫ + 

РИМЛЯНЕ + 

ЭЛЛИНЫ - 

ГЕРМАНЦЫ - 

НОРМАННЫ + 

ДАТЧАНЕ - 

ВИКИНГИ + 

ШОТЛАНДЦЫ - 

Учитель: Каждый из этих народов оставил свои памятники культуры, которые можно 

встретить в разных уголках Англии. Попробуйте соотнести памятники культуры с тем 

народом, таблицу по которому вы заполняли, и дополните свои конспекты.  

Ученики работают в парах: получают лист, на котором изображены 5  памятников 

культуры, их названия и даты создания. Надо подписать народ, который оставил 

этот памятник культуры. 

Кельты – Стоунхэндж, римляне – Адрианов вал, англо-саксы – руны, викинги – 

памятники ДПИ, норманны – Тауэр. 

Учитель: Давайте проверим, что у нас получилось. 

Проверяем, используя презентацию. 
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Обобщение 

Учитель: Ребята, вы поняли, какие народы наиболее близки по своему мироощущению 

англичанам? 

Ученики: Французы и немцы. 

Учитель: А если соединить их характерные черты: галантность и пунктуальность – то 

мы получим как раз чопорность. Значит, можно сказать, что наше исследование 

подтвердило предположение о том, что историческое развитие определяет черты 

характера народа? 

Ученики: Да! 

Итог 

Учитель: Ребята, подумайте и ответьте на вопрос: «Интересно ли было вам на уроке и 

хотелось бы узнать, какие события повлияли на становление русского характера?» Если 

да, то напишите тему нашего урока в тетради по МХК красной ручкой, если не знаете 

еще, то синей, если нет, то черной. Оценки вы сегодня получаете как по МХК, так  и по 

английскому языку. 

Спасибо за работу! 
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Игра по английскому языку «Что случилось с компьютером?» в 6г 

классе 
 

Учителя: Коновалова М.С., Чепкина О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель урока 

 

обучающий аспект:  

 применить алгоритм описания и решения стандартных проблем, возникающих с 

компьютером, 

 уметь различать части, из которых состоит компьютер и их наименования, 

 расширить словарный запас по теме: «Компьютерные технологии»; 

развивающий аспект:  

 развивать речь учащихся: усложнение её смысловой функции; усиление 

коммуникативных свойств речи (использование лексических единиц по теме 

«компьютер» для описания проблемы и ее решения); 

 развивать мышление: научиться анализировать  проблему (понять и описать 

проблему), выделять главное (понять из-за чего возникла проблема, отличить 

главные признаки проблемы от второстепенных), обобщать и систематизировать 

(понять основные признаки проблемы и описать решение проблемы), ставить и 

разрешать проблемы; 

 развивать сенсорную сферу: развитие глазомера (нарисовать схему компьютера, 

соблюдая соответствие размеров частей компьютера); 

 развивать двигательную сферу: умение управлять своими двигательными 

действиями, соразмерность движений (в ходе урока предусмотрено 

перемещение учащихся по классу); 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать культуру общения при работе в группе, 
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 воспитывать нравственные качества, отражающие отношение к другому 

человеку (товарищество, вежливость). 

Единица содержания: Использование алгоритма описания и решения стандартных 

проблем, возникающих с компьютером. 
 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Методы обучения: репродуктивные, продуктивные. 

Формы обучения: групповая, фронтальная. 

Компетенции:  

 коммуникативная, 

 учебно-познавательная, 

 личного самосовершенствования. 

Оборудование:  

 белая доска (whiteboard), бумага, маркеры, ручки, магниты, 

 используемые термины, распечатанные для крепления на доске, 

 раздаточный материал для 3 команд (3 распечатки с заданиями). 

 

Состав участников: 15-18 учащихся, 2 ведущих, гости. 

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

рефлексивной основе. 

 

Граница знания-незнания 

 

Учащиеся знают и умеют Не знают, не умеют 

 Знают из каких частей состоит компьютер, 

знают названия этих частей 

 Умеют воспринимать речь учителя на 

слух, читать на английском языке, отвечать 

на вопросы. 

 

 Не знают компьютерные термины 

 Не знакомы с некоторыми проблемами, 

возникающими с компьютером и их 

решением  

 

Ход урока 

Организационный момент: 

Организация места за столами. Учитель называет тему урока. Учащиеся делятся на 3 

команды по 5-6 человек, придумывают названия для команд. 

 

Teacher: Good morning, students! 

Today we are going to work in teams and find out what problems can we have with our 

computers, how to describe them, and how to solve them. Let’s find out who are the real 

computer specialists. Let’s make 3 teams and now make a name for your team. 

SS: Make up the names for their teams. 

 

Подготовительный этап 
Задачи этапа: мотивация учащихся на успешную работу, постановка целей урока, 

 актуализация опорных знаний. 
Метод: словесный, репродуктивный, учебная работа под руководством учителя, 

фронтальный опрос. 

Мотивация: подгруппа методов: стимулирования долга и ответственности в учении, 

метод поощрения в учении. 
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Учитель называет цели урока. Проводит актуализацию опорных знаний, объясняет 

задание, которое надо выполнить. 

Учащиеся задают вопросы, выполняют задание в группах. 

Teacher (T): As I said today we are going to find out what problems can we have with our 

computers, how to describe them, and how to solve them. Let’s find out who are the real 

computer specialists. 

In order to be a really good computer specialist we need to know a lot of terms, connected 

with computers. Let’s revise the main terms that we will definitely need today. 

Let’s draw something like this ( T draws a few parts of computer on the whiteboard): 

 

You should use paper and markers that are on your table. You should mark it with the arrows 

and write the correct names of the parts on your drawing. In order to help you I’ve put all the 

English words you need on the whiteboard and on your handouts ( 1 for a team). We will 

check now if you know all the words and if you see that you don’t remember a word you can 

write down what it means in a few words in English or in Russian. Then you’ll draw the 

computer and its parts on the whiteboard. You will come to the whiteboard in turns. The team 

that finishes the first will get 1 extra point. Then a representative from each team will present 

the result to other teams and all other SS will check and assess it. 

Students (SS): Draw a computer in teams with all parts that are enumerated on whiteboard 

and label them on the sheets of paper (the team that does it the first gets 1 extra point) then all 

the teams simultaneously send 1 S after another S to draw a computer and label the parts on 

the whiteboard which is divided according to the number of teams. (again the team that does it 

the first gets 1 extra point), then T gives the team as many points as many correct parts the 

team has drawn and labeled on the picture on the whiteboard) Then a representative from the 

team presents the result and all other SS go to see the presentations of other teams to check 

and assess them.  

Термины, которые должны быть обозначены на рисунках: 1. Screen   2. Monitor  3. Hard 

drive  4. Wire or cable  5. Mouse  6. Number keyboard (numeric keyboard) 7. Letter keyboard  

8. Disc drive  9. CD drive.  

Далее учитель дает 2 задание – перевести слова, которые находятся под номером 2 на 

розданных листах с заданиями (по 1 на группу). Учащиеся с помощью учителя, если 

она необходима, переводят слова. 

 

T: Next task is to translate the words that are in the second part of the handout: virus, anti-

virus, plug in, plugged, internet provider, crashed, Alter, Control and Delete (keys on the 

keyboard). 

 SS: translate the words; ask for help if they need it. 
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Учитель даёт следующее задание прочитать и проанализировать список проблем, 

которые могут возникнуть с компьютером и подобрать решение проблемы из списка 

возможных решений, предварительно ознакомившись с ними. 

 

Затем ответы проверяются, правильный ответ приносит команде один балл. Учащиеся 

читают описания проблем и анализируют их, читают решения и анализируют их, находят 

подходящие решения и заносят его номер в бланк с ответами и передают учителю. 

Учитель проверяет ответы, каждый правильный ответ приносит команде один балл. 

Бланки проверяются учителем.. 

 

T: Now when you’ve almost proved that you are real computer specialists, you’ll have to cope 

with a list of computer problems. In order to do that you will have to read the problem 

descriptions, to understand them to think of the reasons that caused the problems and find the 

decision for every problem that solves it. 

Every answer should be used only once. 

 

SS: Read the problem descriptions, try to understand them to think of the reasons that caused 

the problems and try to find the solution for every problem. 

 

Then T collects the sheets with the answers from the teams and checks the answers (again the 

team that does it the first gets 1 extra point): 

 Answers:   

 

 

 

 

Учитель и ученики подсчитывают баллы, определяют команду победителя, обсуждают 

что нового они узнали, поняли ли они, как надо правильно формулировать проблему, 

чтобы проще было найти решение для нее., что понравилось, что не понравилось. 

Учитель оценивает работу учащихся, дает им позитивное подкрепление. 

 

 T: now I’ll count the correct answers and give every team as many points as many correct 

answers they have. 

 

All the students from the team that has the highest score get excellent marks. Now I want to ask 

you to tell me  if there is anything  new that you have learnt today; if you know now how to 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

h d g b f e a j i c 

Применение 
Задачи этапа: обеспечение усвоения использования алгоритма описания и решения 

стандартных проблем, возникающих с компьютером. 

Метод: частично-поисковой, самостоятельная работа, групповой, словесный. 

Мотивация: создание ситуаций занимательности, создание ситуаций  апперцепции. 

 

Итог на рефлексивной основе 
Задачи этапа: дать анализ и оценку успешности достижения цели, мобилизация 

учащихся на рефлексию своего поведения. 

Метод: словесный, фронтальный опрос. 

Мотивация: учебная дискуссия, позитивное подкрепление. 
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state a problem to make it easier for specialists to find a solution for it; I also want you to share 

what you liked today and what you didn’t like. 

SS:  tell the T  if there is anything  new that they have learnt today; if they know now how to 

state a problem to make it easier for specialists to find a solution for it; share what they liked 

today and what they didn’t like.  

 

 

App. 1 
The size of the words that are given below should be increased enough for them to be seen by 

students in the class from their places and then they should be printed out and attached to the 

whiteboard: 

Screen 

Monitor 

Hard drive   

Wire or cable 

Mouse     

Speakers 

System unit 

Number keyboard 

(numeric keyboard) 

Letter keyboard  

CD drive 

USB port 
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App. 2 
Handout 1 

Computer 

New words: 

1. Screen 

2. Monitor 

3. Hard drive   

4. Wire or cable 

5. Mouse     

6. Speakers 

7. System unit 

8. Number keyboard (numeric keyboard) 

9. Letter keyboard 

10. CD drive 

11. USB port 

What’s wrong with my computer? 

Self-check – do we know these words? 

Virus - _______________;  anti-virus - _______________; plug in 

_______________;, plugged _______________;, internet provider 

____________; crashed_______________;,  Alter, Control and Delete 

(keys on the keyboard)___________ 

USB flash drive - ____________;  

External hard drive- ____________;  

Multifunction device- ____________. 
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Appendix 3 
Handout 2 
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Урок  английского языка «Искусство эссе» в 10 классе 
 

Учитель: Гейнце Л.А. 

 

Цель урока 

 

обучающий аспект:  

 закрепление раннее изученной лексики по темам:  «Компьютеры в нашей 

жизни», «Экстремальные виды спорта»,  

 применение изученной лексики в новой ситуации; 

развивающий аспект:  

 развитие навыков написания эссе (умения логически мыслить, аргументировать 

свои мысли идеи, обобщать), 

 развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком и культурой 

как частью мировой культуры; 

воспитывающий аспект:  

 формирование уважительного отношения к иностранному языку как средству 

межкультурного общения . 

 

Единица содержания: усвоение понятия «эссе» на материале УМК Spotlight 10. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Методы обучения: репродуктивные, продуктивные. 

Форма обучения: групповая. 

Компетенции:  

 учебно-познавательная, 

 ценностно-смысловая. 

 

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

рефлексивной основе 

Оборудование:  

 пакет с примерами эссе, 

 УМК Spotlight 5. 

 

Состав участников: 4 учащихся, 1учитель, гости. 

 

Ход урока 

 

Учитель называет тему и цели урока, просит учащихся назвать и оформить в виде 

ментальной карты виды передачи информации в письменном виде, после чего 

определяет тот вид письма, с которым учащиеся будут сегодня работать – эссе. 

Учитель просит учащихся дать определение понятию «эссе», сравнить эссе и 

сочинение.  

  

Подготовительный этап 
Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и умений. 

Этап применения 
Задачи этапа: применение знаний и умений в нестандартных ситуациях. 
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Следующим шагом было познакомить с примерами эссе на различные темы. Учитель 

делит учащихся на пары и просит у доски соединить разрозненные части одного эссе. 

Далее, в тех же парах, уже на своих местах, учащимся предлагается 3 варианта эссе 

(каждый пример разделен на абзацы и написан на различных листах). Задача учащихся 

определить, какие параграфы относятся к тому или иному примеры эссе. После 

успешного выполнения этого задания учитель просит учащихся, на основе 

предложенных примеров, выработать структуру эссе. Учащиеся приходят у выводу, что 

структура состоит из трех частей – вступление, основная часть и заключение – а также, 

в свою очередь основная часть может быть представлена следующим образом: 

Первый вариант: + – + 

Второй вариант: + – – 

Третий вариант: – + + 

Где «+» - это аргументы за ту или иную идею, а «–« - аргументы против. 

Следующим шагом в анализе примером эссе стал анализ слов-связок на английском 

языке и определения манеры написания (официальный или неофициальный).  

После тщательного изучения примеров эссе, учитель просит учащихся написать эссе на 

170 -200 слов по определенной теме (тема выбирается путем жребия) и схеме основной 

части 

 

Предложенные темы были следующими: 

 

- In the future computers replace teachers 

- Extreme sports should be banned 

- Every student should have a computer 

- Every 13-year-old child should have pocket money 

Учитель совместно с учащимися подводит итог всему занятию, просит учащихся 

высказаться о том, что же такое «эссе», преимущества и недостатки данного вида 

письма.   

 

Write the essay on the topic “The school of my dream”.  

 

Criterion A (logic) 

 

Achievement 

level 

Descriptor 

2 The student does not reach a standard described by any of the descriptors 

given below. 

3 - the student has some difficulty in communicating information.   

- the student follows the structure of the essay rarely.  

- the composition is rarely well-organized. 

- student’s ideas are sometimes irrelevant and/or repetitive; opinions 

are often unsupported. 

4 - the student communicates information clearly.   

- the student follows the structure of the essay occasionally.  

- the composition is organized clearly but there are few illogical 

elements;  

- student’s ideas and opinions are relevant but not always supported 

Заключительный этап 
Задачи этапа: подведение итогов на рефлексивной основе. 
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or justified. 

5 - the student communicates information clearly and effectively;  

- the student always follows the structure of the essay appropriately 

(all the components are presented);  

- the story is organized clearly and logically;  

- all the student’s ideas and opinions are justified and developed.  

 

Criterion B (Grammar, vocabulary) 

 

Achievement 

level 

Descriptor 

2 The student does not reach a standard described by any of the descriptors 

given below. 

3 - the student uses a basic range of vocabulary and structures, with 

frequent mistakes.  

- errors often interfere.  

- there are often mistakes in spelling/writing that sometimes interfere 

with communication.  

- the student uses few appropriate linking devices 

4 - the student uses a range of vocabulary and structures appropriately. 

- errors rarely interfere.  

- there are occasional mistakes in spelling/writing but these do not 

interfere with communication.  

- the student uses some appropriate linking devices 

5 - the student uses a wide range of vocabulary and varied grammar 

structures appropriately.  

- errors do not interfere.  

- the student shows a good command of spelling/writing.  

- the student uses a wide range of appropriate linking devices 
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Занятие «Веселые старты» в 3 классах 

 
Учителя: Верещагина П.А., Сафонова В.Г. 

 

Цель занятия 

 

обучающий аспект:  

 отработка лексики по теме «Спорт», 

 применение изученной лексики в нестандартной ситуации, 

 расширение словарного запаса, 

 развитие навыков аудирования, чтения и говорения; 

развивающий аспект: 

 развитие речевых способностей учащихся, 

 развитие внимания и быстроты реакции (игра «Делай, как я»), 

 развитие памяти (считалочка), 

 развитие находчивости и изобретательности (эстафета); 

воспитывающий аспект: 

 формирование навыков работы в команде, 

 воспитание дисциплинированности, соблюдения норм поведения, 

 формирование терпимого отношения к ошибкам товарищей, 

 развитие положительного отношения к самому себе, осознание своих 

возможностей. 

Компетенции: 

 коммуникативная, 

 учебно-познавательная, 

 ценностно-смысловая, 

 личного самосовершенствования. 

 

Единица содержания: способ применения лексики по теме «Спорт» в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Методы обучения: репродуктивные, продуктивные. 

Формы обучения: групповая, фронтальная, индивидуальная. 

Этапы урока: подготовительный, закрепления, применения знаний и способов 

действий, итог на рефлексивной основе. 

Граница знания-незнания 

 

Учащиеся знают и умеют Не умеют 

 Знают глаголы движения: run, jump, swim, stamp 

your feet, clap your hands, hand up, hands down, sit down, 

fly, ski, skate, go. 

 Знают названия животных:  a frog, a horse, a fish, 

a bird, a chimp, a kangaroo, a dolphin, a rabbit. 

 Умеют воспринимать команды учителя на слух, 

читать на английском языке, отвечать на вопросы. 

 

Не умеют применять 

полученные знания в 

спортивных играх. 

 

 

Ход занятия 

 

Подготовительный этап 
Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и умений. 
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Деятельность учителя 

 

Деятельность учеников 

1. Учитель приветствует учеников, 

предлагает им поучаствовать в 

спортивных состязаниях, 

требующих знания английского 

языка.  

Учащиеся приветствуют учителя.  

2. Учитель интересуется, любят ли 

учащиеся заниматься спортом и 

какие виды спорта они 

предпочитают. 

Who likes sport? Can you play 

hockey? What’s your favourite sport?  

Учащиеся отвечают на вопросы учителя. 

3. Учитель предлагает добровольцу из 

учеников выйти вперед и на правах 

ведущего рассказать спортивную 

рифмовку, подсказывая остальным, 

какие движения нужно выполнять. 

Учащиеся совместно рассказывают 

рифмовку на английском языке, при этом 

показывая движения, которые 

упоминаются в стихотворении.  

 

One, one – we can run. 

Two, two – what can you do? 

Three, three – I can ski. 

Four, four – he can go. 

Five, five – it can fly. 

Six, six – we can skip. 

Seven, seven – he can travel. 

Eight, eight – she can skate. 

Nine, nine – he can ride. 

Ten, ten – try it again! 

 

 

Этап закрепления 

Задачи этапа: закрепление лексики по теме «Спорт» при помощи кинестетической 

памяти. 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учащихся 

Учитель проводит игру «Делай как я» 

(“Do as I say”). Для этого он просит 

учащихся встать в две шеренги на 

расстоянии вытянутых рук и выполнить 

команды, звучащие на английском языке: 

run, jump, swim, stamp your feet, clap your 

hands, hand up, hands down, sit down, fly, 

ski, skate, go.  

 

При этом учитель показывает другие 

движения, чтобы проверить 

внимательность учащихся. 

 

Учащиеся внимательно слушают команды 

учителя и выполняют движения. 

Учащиеся, допускающие ошибку, 

выбывают из игры. 

Этап применения 
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Задачи этапа: применение знаний по теме «Спорт» при выполнении спортивных 

заданий. 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учащихся 

Учитель организует эстафету  «Весёлый 

зоопарк» (Funny Animals), делит всех 

учащихся на команды по 7-8 человек.  

Учитель объясняет учащимся правила 

игры. 

Учащиеся распределяются по командам и 

выстраиваются в колонны. По сигналу 

учителя первые участники каждой 

команды начинают эстафету. Они 

пробегают первую часть дистанции, 

читают вслух задание на английском 

языке, возвращаются обратно и при этом 

выполняют прочитанное задание, 

передают эстафету следующему участнику 

команды. 

 

Команды: 

1. Jump like a frog 

2. Run like a horse 

3. Swim like a fish 

4. Fly like a bird 

5. Swim like a dolphin 

6. Run like a chimp (a monkey) 

7. Jump like a kangaroo 

8. Run like a rabbit 

 

 

Этап подведения итогов на рефлексивной основе 

Задачи этапа: дети осознают важность владения английским языком и его связь со 

спортом. 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учащихся 

1. Учитель раздает командам 

карточки с английскими буквами, 

из которых предлагает составить 

девиз спортсмена. 

 

Учащиеся с интересом выполняют 

задание, каждый ученик предлагает свое 

слово из предложенных букв. В итоге 

получаются девизы: 

 We love sport. 

 I like tennis. 

 Sport is life. 

 

Ученики хором читают свой девиз и 

переводят его на русский язык. 

2. Учитель называет команду-

победителя. 

 

Команды поздравляют друг друга и 

разбирают допущенные ошибки. 

 

Рефлексия: 

Способ применения лексики по теме «Спорт» был освоен учащимися при помощи 

совместной деятельности (командного выполнения заданий).  
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Урок-игра по английскому языку «Маленькие художники» в 3а, 3г 

классах 
 

Учителя: Сафонова В.Г., Верещагина П.А. 

 

 

 
 

 

Цель урока 

обучающий аспект:  

 закрепление раннее изученной лексики по темам:  «Цвета», «Числительные», 

 применение изученной лексики в нестандартных ситуациях, 

 расширение словарного запаса, 

 развитие навыков аудирования, чтения, письма и говорения; 

развивающий аспект:  

 развитие речевых способностей учащихся, 

 развитие внимательности и быстроты реакции при ответах на вопросы, 

 развитие творческих способностей учащихся, 

 развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

воспитывающий аспект:  

 развитие способности работать в команде, 

 развитие дисциплинированности, соблюдения норм поведения, 

 формирование терпимого отношения к ошибкам товарищей. 

 

Единица содержания: способ употребления лексических единиц по теме «Цвета» в 

различных видах речевой деятельности. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Методы обучения: репродуктивные, продуктивные. 

Формы обучения: групповая, фронтальная, индивидуальная. 

Компетенции:  

 коммуникативная, 

 учебно-познавательная, 
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 общекультурная, 

 личного самосовершенствования. 

Этапы урока: подготовительный, закрепления, применения, итог на рефлексивной 

основе. 

 Оборудование:  

 раздаточный материал (кроссворд «Цвета», песня «Seasons», картинки для 

раскрашивания для каждой команды), 

 тексты диалогов для аудирования, 

 карточки с названиями стихов. 

Оформление кабинета:  

 разноцветные воздушные шарики с подсказками внутри, 

 листы цветной бумаги на доске для записывания цветного кода, 

 работы учащихся. 

Состав участников: 10-12 учащихся, 2 ведущих, гости 

Ход урока 

 

Учитель называет тему и цели урока и объясняет правила игры. Учащиеся делятся на 3 

команды по 3-4 человека. Все команды работают с одной целью – отгадать цветовой 

код и помочь Микки Маусу раскрасить картинки. Побеждает та команда, которая 

сможет найти наибольшее количество подсказок в ходе игры. 

 

Teacher: Good morning, pupils! Good morning, dear guests! Welcome to our lesson “We are 

good at arts”.  You know that there are different arts – music, dancing, painting, literature 

and many others. So at our today’s lesson you can demonstrate all your artistic skills and 

talents.  

 

Look at the blackboard, please. Who’s this? Right you are. This is Mickey Mouse. He is a 

painter. He’s got a problem. He can’t colour the pictures because he doesn’t know the secret 

colour code. Can you help him? Do some tasks and find 6 clues in these balloons. 

You will work in teams. Choose the captain, please. 

 

 

Задание 1. Капитаны команд выходят к доске и выбирают карточку с названием 

стихотворения, которое они должны вспомнить и рассказать хором. Если участники 

всех команд успешно справляются с заданием, они получают по одному баллу и имеют 

право лопнуть шарики и найти в них подсказки. 

 

Teacher: Task 1 is poetic. We’ve got 3 poems - one for each team. If you know the poem, you 

get the clue from the balloon. The captains, please come to the blackboard and choose your 

poem! 

 

Poem 1 

 

Yellow, red and green and brown 

See the little leaves come down 

Подготовительный этап 
Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и умений. 

Этап закрепления 
Задачи этапа: закрепление лексики по теме «Цвета», «Числительные». 
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Dancing, dancing in the breeze, 

Falling, falling from the trees. 

 

Poem 2 

 

One, two, three, four –  

Time to go to school once more. 

Five, six, seven, eight –  

Get your schoolbag, don’t be late. 

Nine, ten, get your pen, 

Come with me, it’s school again. 

 

Poem 3 

 

One, one – we can run. 

Two, two – what can you do? 

Three, three – I can ski. 

Four, four – he can go. 

Five, five – it can fly. 

Six, six – we can skip. 

Seven, seven – he can travel. 

Eight, eight – she can skate. 

Nine, nine – he can ride. 

Ten, ten – try it again! 

 

Задание 2. Учащиеся одной команды рассказывают диалог, учащиеся других 2 команд 

слушают и называют цвет и числительное, которые упоминаются в нем. Команда, 

которая справилась с заданием правильно, получает право лопнуть шарик и получить 

одну подсказку. 

 

Teacher: Listen to the dialogues and name the colour and the number. Raise your hand if you 

know the answer.  

 

Dialogue 1 

 

Hello, Ann. I invite you to my birthday party! 

What’s the number of your house? 

It’s number four. 

And what colour is it? 

It’s brown. 

 

Dialogue 2 

 

What is your favourite toy? 

My favourite toy is a car. I’ve got three cars. 

What colour are they? 

They are all blue. 

 

Dialogue 3 

Этап применения 
Задачи этапа: применение знаний и умений в нестандартных ситуациях. 
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Look! This is a crocodile! 

Yes, it’s green and very long. Look, there are a lot of crocodiles! 

Yes, I can see five crocodiles. 

 

Задание 3. Учитель раздает всем командам одинаковое задание – кроссворд «Цвета». 

Та команда, которая правильно напишет все слова, зарабатывает один балл и получает 

право получить очередную подсказку. 

 

Teacher: Your next task is to do Colours Crossword. If you write all the colours correctly, 

you get 1 point and pop one more balloon. 

 

Задание 4. Учащиеся слушают песню “Seasons” и из перепутанных букв составляют 

названия времён года.  Команда, которая первая справляется с заданием, получает 1 

балл и последнюю подсказку. Учащиеся вместе поют песню, а затем приступают к 

раскрашиванию рисунков. 

 

Teacher: Listen to the song “Seasons”. Put the letters in the correct order and write down the 

words (autumn, winter, spring and summer). 

( RIPSNG) ____________________ IS GREEN 

(MERSUM)___________________ IS BRIGHT 

(TUMUNA)___________________IS YELLOW 

(TERWIN)____________________ IS WHITE 

 

Teacher: My congratulations! Now we know the Colour code and can help Mickey Mouse to 

colour the pictures. Thank you for your help, pupils! Our code is: 

1 – yellow 

2 – red 

3 – orange 

4 – brown 

5 – green 

6 – blue 

 

Задание 5. Учитель раздает каждой команде рисунок для раскрашивания и цветные 

карандаши. Учащиеся раскрашивают картинки сообща, пользуясь кодом, который 

появился на доске. 

 

 

Учитель прикрепляет готовые рисунки детей на доску и подводит итоги игры. Команда, 

набравшая наибольшее количество баллов, получает пятерки. 

 

Рефлексия 

 

Учитель предлагает детям ответить на вопрос: «Какие умения помогли вам справиться 

со всеми заданиями?»  

 

 

 

Этап подведения итогов на рефлексивной основе 
Задачи этапа: анализ успешности достижения цели,  

проверка понимания учащимися необходимости полученных умений и навыков. 
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КАРТОЧКА ДЛЯ ПОДСЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ ИГРЫ 

 

 

 

ЗАДАНИЯ 

 

КОМАНДА 1 

 

 

КОМАНДА 2 

 

КОМАНДА 3 

1. Стихи    

2. Диалоги    

3. Кроссворд    

4. Песня    

5. Рисунки    

 

 

ИТОГО: 
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Игра «Вездесущий английский» в 5г, 5д классах 

 
Учителя: Сафонова В.Г., Гагиева В.А. 

 

 

 
 

Цели урока 

 

обучающий аспект:  

 закрепление раннее изученной лексики по темам:  «Страны и национальности», 

«Школьные предметы», «Спорт», 

 применение изученной лексики в нестандартных ситуациях, 

 расширение словарного запаса за счёт интернациональных слов по темам: 

«Наука», «Компьютерные технологии», «Спорт», 

 развитие навыков аудирования, чтения и говорения; 

развивающий аспект:  

 развитие речевых способностей учащихся, 

 развитие внимательности и быстроты реакции при ответах на вопросы, 

 развитие языковой догадки и словесно-логического мышления, 

 развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком и культурой 

как частью мировой культуры; 

воспитывающий аспект:  

 формирование уважительного отношения к иностранному языку как средству 

межкультурного общения, 

 развитие способности работать в команде, 

 развитие дисциплинированности, соблюдения норм поведения, 

 развитие положительного отношения к самому себе, осознание своих 

возможностей. 

 

Единица содержания: усвоение понятия «глобальный английский» на материале игры 

крестики-нолики. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Методы обучения: репродуктивные, продуктивные. 

Формы обучения: групповая, фронтальная. 
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Компетенции:  

 коммуникативная, 

 учебно-познавательная, 

 личного самосовершенствования. 

Этапы урока: подготовительный, применения, итог на рефлексивной основе. 

Оборудование:  

 компьютер (или CD player) для прослушивания песни, 

 телевизор с DVD плеером для просмотра видео фрагмента, 

 таблица для игры в крестики-нолики, 

 раздаточный материал для 2 команд (2 комплекта книг и 6 распечаток с 

заданиями). 

 

Состав участников: 10-12 учащихся, 2 ведущих, гости. 

 

Граница знания-незнания 

 

Учащиеся знают и умеют Не знают, не умеют 

Знают названия стран, школьных 

предметов, видов спорта. 

Умеют воспринимать речь учителя на 

слух, читать на английском языке, 

отвечать на вопросы. 

 

Не знают названия некоторых 

спортсменов,  отраслей наук, 

компьютерную терминологию. 

Не знакомы с понятием «глобальный 

английский». 

 

Ход урока 

 

Учитель называет тему и цели урока и объясняет правила игры. Учащиеся делятся на 2 

команды по 5-6 человек – крестики и нолики. Команды выбирают задания по очереди. 

Затем обе команды выполняют это задание, и та команда, которая справилась с 

заданием первой, получает право поставить крестик либо нолик в таблицу. В итоге 

побеждает та команда, которая поставит больше своих символов на игровое поле. 

 

Teacher: Good morning, pupils! I am glad to see you!  

At our today’s lesson we are going to play an interesting game called Noughts and Crosses. 

The theme of our game is “Global English”. Let us play this game and try to understand  

 why English is considered to be the global language, the international language, the 

leading language of the planet 

 why English is becoming more and more popular all over the world and in our 

country, 

 why practically all pupils study English at schools and universities. 

 

Listen to the rules of our game. Today you are going to work in two teams. One team is called 

Noughts, the other – Crosses.  

On the board you can see a grid consisting of 9 squares. One of the teams chooses one square 

out of nine (for example 1C, 2B). Then both teams do the task and the team, which wins, 

writes its symbol in this square. If you get three symbols in a row, the game doesn’t stop, we 

continue playing and count the number of your symbols in the grid. 

 

Подготовительный этап 
Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и умений 
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Choose the captains of your teams, please. The captain, who answers the question correctly, 

starts the game.  

The question is: How many people speak English as a foreign language? 

a) 350 million 

b) 500 million 

c) 750 million 

 

Задание 1.  Учеба за рубежом (Guess the subject) 

 

Учитель даёт определения школьных предметов на английском языке.  Если один из 

участников команд знает название предмета, он поднимает руку и дает ответ. 

Правильный ответ приносит один балл его команде. Та команда, которая набирает 

наибольшее количество баллов, ставит свой символ в таблицу. 

Teacher: Sometimes pupils continue their education abroad and study all the subjects in 

English. Listen to me and say what subject I am speaking about. Raise your hand if you know 

the answer. If your answer is correct, your team gets 1 point. 

 

Задание 2. Фильмы на английском языке (Watching films) 

 

Учитель предлагает учащимся просмотреть видеофрагмент и ответить на вопросы по его 

содержанию. Побеждает команда, которая справилась с заданием правильно. 

Teacher: Now we are going to watch a video fragment from the film “The cat in the hat”.  

Read the questions first and try to find the answers to these questions while watching the film.   

 

Задание 3. Интернациональные слова (International terms) 

 

Учитель раздает командам задания, в котором они должны сопоставить описания 

отраслей наук с их названиями. Учащиеся опираются на картинки и интернациональные 

слова. 

Teacher: As you know, English is the language of sciences. Your next task is to match the 

pictures with the names of different sciences. 

 

Задание 4. Чтение книг в оригинале (Reading books) 

 

Учитель раздаёт каждой команде комплект из книг на английском языке и распечатку с 

заданием. Учащиеся внимательно изучают книги и сопоставляют их названия с 

описанием содержания на английском языке. Учащиеся опираются на ключевые слова и 

иллюстрации. 

Teacher: You know that English is the language of the famous writers and poets - William 

Shakespeare, Robert Burns, Charles Dickens, Konan Doyle, Rudyard Kipling, Lewis Carroll 

and many others wrote their books and poems in English. So if we know English, we can read 

their books in the original. Now we’ll check if you are ready to read books in the original. Read 

the descriptions of the books and match them with their titles. 

 

Задание 5. Путешествия за рубеж (Travelling abroad) 

 

Учитель интересуется, любят ли учащиеся путешествовать за границу и знают ли они 

названия стран. Учащиеся по очереди называют стран на английском языке. Учитель 

Этап применения 
Задачи этапа: применение знаний и умений в нестандартных ситуациях. 
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фиксирует ответы учащихся на доске. Команда, которая не может вспомнить название 

страны, проигрывает. 

 

Teacher: You know that English is the main language of tourism. It helps us to speak to people 

who live in other countries. Do you like traveling to foreign countries? What countries do you 

know?  

Задание 6.  Песни на английском языке (Listening to songs) 

 

Учащимся предлагается прослушать песню на английском языке и заполнить пропуски 

словами. 

Teacher: Our next task is connected with music. People, who know English, can listen to 

English songs and understand the words. Let us try to do the same. Fill in the gaps of the song 

with the words from the box. Then we’ll listen to the song to check your variants. 

 

Задание 7.  Спортивная терминология (English for sport) 

 

Учитель рассказывает учащимся, что названия видов спорта и названия спортивных 

терминов имеют английское происхождение. Учащиеся выполняют задание, в котором 

им необходимо сопоставить название видов спорта и спортсменов. На помощь 

учащимся приходит языковая догадка, умение видеть однокоренные слова. 

Teacher: English is the language of the Olympic Games and World Championships. Besides, 

the names of most sports and games have English origin and we can easily understand them – 

football, volleyball, basketball, handball, golf, cricket, tennis, stadium, court, referee, 

champion and others. Your task is to match the sports and sportsmen. 

 

Задание 8.  Компьютерная терминология (Using computers) 

 

Учащимся предлагается занимательное задание, при выполнении которого они узнают 

новые значения хорошо известных им слов. Задание требует от учащихся 

сообразительности и внимательности. 

Teacher: You know that English helps those people who use computers. Do you use 

computers? Do you understand all the words? Let us check it. 

 

Задание 9.  Зачем мы учим английский? (Why do we study English?) 

 

Учитель предлагает командам ответить на вопрос «Зачем мы учим английский?». 

Участники команд по очереди называют причины для изучения английского языка. 

Выигрывает та команда, которая сможет придумать большее количество причин. 

Teacher: This is the most important task of our game. Let us try to answer the question “Why 

do we study English?” The tasks of our game can help you to answer the question. Discuss it 

in groups and be ready to give your answers. 

 

Учитель и ученики совместно подводят итоги игры, определяют команду-победителя и 

обсуждают вопрос «Что такое «глобальный английский?» 

 

Рефлексия 

Этап подведения итогов на рефлексивной основе 
Задачи этапа: проверка понимания учащимися необходимости полученных умений и 

навыков. 



80 

 

Понятие «глобальный английский» учащиеся усваивают в ходе совместной 

(командной) деятельности при выполнения заданий игры. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOL 

SUBJECTS 

 

 

 

WATCHING FILMS 

 

 

 

 

 

INTERNA-TIONAL 

TERMS 

 

 

 

 

READING BOOKS 

 

 

 

 

 

 

TRAVELLING 

 

 

 

LISTENING TO 

SONGS 

 

                      A                       B                      C 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

                      A                       B                      C 
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ENGLISH FOR 

SPORT 

 

 

??? 

 

 

USING 

COMPUTERS 
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1. Pupils learn to draw and paint pictures in this subject. They use coloured pencils, 

crayons or paints. (Art) 

2. Pupils can learn about events of the past and people who lived many years ago. 

(History) 

3. In this subject children learn about other places, countries and cities. They speak about 

rivers, lakes and mountains. (Geography) 

4. In this subject pupils study numbers and learn to do sums and problems. (Maths/ 

Algebra) 

5. Pupils learn to sing songs and play the piano. They speak about composers, their life 

and work. (Music) 

6. We can learn to speak the language of people who live on the British Isles, learn about 

their culture, traditions and customs. (English) 

7. Pupils usually study chemical elements and carry out experiments in the laboratory in 

this subject. (Chemistry) 

8. If you are good at this subject you know a lot about plants and animal life. (Biology) 
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                     Choose an answer – A or B 

 

A mouse is … 

A. a small furry animal with a long tail 

B. a small box used to operate a computer 

To surf is … 

A. to move around the Internet 

B. to ride on board on the waves of the sea 

A bug is …. 

A. an error in a computer program 

B. a small insect 

A flame is ….. 

a red or yellow burning gas seen when something is on 

fire 

an unfriendly or rude e-mail 

To boot is ….. 

to kick 

to start a computer 

A cookie is ….. 

a small text that is sent to your computer when you visit 

some websites 

a biscuit 
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1) plays golf 

2) rides a bicycle 

3) plays tennis 

4) rides horses in races 

5) drives cars in races 

6) does the high jump 

7) runs fast over short 

distances 

8) does gymnastics 

9) throws a discus 

10) does windsurfing 

 

 

 a driver 

 a discus thrower 

 a cyclist 

 a sprinter 

 a windsurfer 

 a jockey 

 a high jumper 

 a tennis player 

 a gymnast 

 a golfer 

 

 

 

What do you call a person who…? 
 

 

 



85 

 

 

 

 

 

 

 

 

Can you guess the titles? 

 

 

 

This book is an 1865 novel written by the English author Charles Lutwidge Dodgson. This is 

a beautiful story about wonderful adventures of a little girl. This book is for those who 

believe in magic. 

 

 

 

If you are interested in bird watching, you will need a book where you can find information 

about different kinds of birds. This book is about the smallest birds on our planet. 

 

 

 

This book has all sorts of different stories by the most famous English writers. 

 

 

 

This author is famous for his detective stories with a very smart main hero, but he also wrote 

several books about adventures in prehistoric world with dinosaurs and ancient civilizations. 

 

 

 

This book is about a person who hated the most wonderful holiday in the world. He was mean 

and bad, but nothing can stop Christmas from coming. So read this book and be open for 

loving. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

5. 

4. 

3. 

2.  

Watch a fragment from the film “The Cat in 

the Hat”, based on Dr. Seuss’ book and 

complete the sentences: 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/English_novel
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1) Sally is …… 

 reading 

 cooking 

 making “To do” list 

2) Conrad has a……….. on his head 

 bear  

 lion 

 hippo 

3) The dog’s name is …… 

 Lorenz 

 Nevins 

 Rex 

4) Conrad is …… 

 cleaning the kitchen 

 making mess in the kitchen 

 watching TV with Sally  

 
Complete the song with the words from the box 

 

went 

 

know 

 

go 

 

far 

 

name 

 

see 

 

stop 

 

laughed 

 

 

Young man: 

I’m looking for my friend, 

I don’t  1)___________ where she is. 

I’m looking for my friend, 

She’s blond, her  2)_________ is Liz. 

Excuse me, sir? 

Did you 3)__________ her? 

Where did she 4) __________? 

I have to know. 

Man 1: 

She 5)____________ along the High Street, 

And turned right at the shop. 

She went as 6) ___________ as Flower Square 

And there I saw her stop. 

Young man: 

I’m looking for my friend, 

I don’t  7) _______________ where she is. 

I’m looking for my friend, 

She’s blond, her  8) ___________ is Liz. 

Excuse me, sir? 

Did you 9) ____________ her? 

Where did she 10) __________? 

I have to know. 

Man 1:  

I saw her 11) _____________ at Flower Square, 

I saw a young man wait for her 

They talked, they 12) _______________ 

They said goodbye. 

Young man: 

Can I still catch her? 

Man 1: 

You can try. 
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Конференция «Мое английское лето» в 10 классах 

 
Учитель: Лукина Н.Ю. 

 

Conference 

 

Ведущий 1:  

Dear guest! Welcome to our language conference under the title “English bring  people 

together”  заставка 

 

Ведущий 2: 

Дорогие гости! Мы рады вам сегодня и хотим познакомить вас с проектами-отчетами о 

языковой практике в Великобритании наших десятиклассников летом 2010. 

 

В.1: 

We`re looking forward to your questions after each speaker.  

Now let`s remember how it was last year  

Видео 

В.2:  

Целью нашей поездки 2010 года было изучение английского языка, знакомство с 

культурой Британии, созерцание колоритных пейзажей и наблюдение за природными 

явлениями. Кстати, погода нас порадовала, и было нетипичным жаркое английское 

лето, практически без дождя, но обо всем по порядку. 

В.1: 

Thanks to Elena Anatol`evna & Gazprom our trip to England, our dreamland has come true. 

(cлайд) 

 

В.2: 

Спасибо, Елена Анатольевна, что наша чудесная поездка состоялась.  

Мы научились использовать английский язык в повседневной 3-х недельной, нашей 

жизни.  

Общение со сверстниками, ребятами из Германии, Австрии, Финляндии, Испании и 

Италии, также нас обогатило. (фото) 

Языки ведут к сотрудничеству, деловому общению, а кроме того, когда ты каждый 

день думаешь по-английски, забывая свой родной язык, это становится необычным. 

№2  

В.1:  (проект №1) 
So, we visited Britain we were asking people questions about Russia and Russians. Thus, we 

are ready to answer all your questions after our presentations.   

 

Рауф Арин, Мартынов Григорий 

№2 

This year we planned to hold our conference like that. The first part will be devoted to some 

general information about our education in Britain then recreation & leisure time (free time), 

some informative projects will be done. 

Meanwhile do not forget to answer the questions  in the list.  

We`ll be happy to calculate your score (indiv.score) 

 

We`ll distribute the questionnaire. Write down your name & class   

(Раздается анкета) 
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Questions: 

1. Which three new things did you learn from the conference? 

- 

- 

- 

2. The aim of the trip to England in summer? 

- 

3. Which person was the most convincing & which project(s) did you like best? 

- 

4. What is the evening circle? What is the aim of every evening meeting? 

- 

5. Which topic are you going to take next year? 

 

Опрос. Проект №1.  

We learned that people in Britain do not usually spend their holidays overseas. 

Traditionally the British go to B & B in Western part like Devon or Cornwall, South England. 

By the way, Brighton is the South of England. If British spend their holiday abroad, they 

prefer package holidays like the Russians. Most people go on holiday to Spain, Turkey & 

Egypt. They  practically do not visit Russia.  

In 2009 32 mln holidays were taken in Britain & 29 mln holidays abroad but never to Russia. 

So, we were worried about the British people`s wish not going to Russia and we were 

interesting in the British people`s view on Russia & Russians. 

Thus, our project was born. So, we went to the streets, stopped people asking them questions. 

В.1  

Thank you for  this piece of information. 

Every evening it was a meeting for the whole group of students in our place. 

В.2 

Давайте попросим ребят 10-ти классиков рассказать о вечерних встречах «evening 

circles», их назначении. 

 

 

Уч.1: 

«Вечерний круг», да это здорово! Мы все собирались вместе за столом после ужина, 

где обсуждали события текущего дня. У нас был создан стенд Oxford. Discovery of the 

UK 2010, где отражались 

- наши победы; 

 -что нового мы узнали за день из уроков, после экскурсий; 

Ведь цель нашей поездки – это получить новые знания на английском языке, 

преобрести опыт общения со сверстниками и старшими ребятами, а также учителями и 

носителями языка native speakers. 

На «вечернем круге» главным для нас стало общение, интерес друг к другу, мы учились 

слышать другого человека. 

Как мы гордились, когда имениннику вручали подарок. Подарок и открытку выбирали 

все вместе.  

Когда ты видишь радостные лица одноклассников, то понимаешь, что ты не один в 

этой стране. Ты приехал учиться вместе с другими и оказался на хорошем языковом 

уровне. 

«Вечерний круг» всех нас сблизил, заставил по-новому смотреть на человеческие 

взаимоотношения. Мы симпатизируем людям, которые сопереживают нам и поэтому 
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наши психологи проводили занятия по темам: «Хороший ли ты друг?», «Как важно для 

тебя мнение окружающих?» 

Это было незабываемо. Деловые игры, зарисовки твое настроение – все это новое, 

ранее неизведанное для нас. Очень интересными были уроки английского языка. Ребята 

слегка их критиковали, но общение с носителями языка дало нам уверенность в  своих  

знаниях, мы не боялись спросить по-английски. Особый восторг мы испытывали на 

улицах города, в магазинах, когда нас понимали англичане, а мы на 100% знали, что 

они нам ответили. 

Ведь цель поездки – образование, коммуникация. Она состоялась на все 100%.  

Слайд, проект, finish 

 

As to communication there were different  nationalities among students and the slogan: 

“English brings all nations together” is true. 

So, you can`t imagine, we played sports together, did activities & dancing . 

Svetlana M. Belyakova trained us how to dance & we won the first prize in the folk 

compatitions. 

dancing show  

Do you like it? 

Next year I hope you`ll learn another dance & show it. 

 

Проект №3 

Now what about sports in Britain? 

 

Проект №4 Warwick 

 

Well, the most unforgettable thing is sightseeing. We were in London, Hastings and Warwick 

Castle. We saw Big Ben, London Eye etc, but I`ll never forget Warwick Castle, the landmark 

of Britain. 

Ведущий:  

By the way, I`ll see now you know Britain. 

Do a crossword. 

 

(кроссворд) 

Well done! 

Team-work. 

Collocate the w(s) and make your comment 

3 teams 

Who is the quickest of all? 

Thank you. 

Проект №5 

 

New things that we learned was the British style, way of life 

What we noticed……… 

 

- So you have worked well, hand in your questionnaire and could you sign the papers, 

please. 

- Thank you very much for your attention. 
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Сценарий мероприятия «Очей очарование…» (Тема осени в искусстве 

на английском языке) в 7б, 7г классах 
 

Учителя: Будко О.И, Лущинская О.В. 

 

Цель:  

 

обучающий  аспект:   

 развивать знания, умения и навыки учащихся, полученные в ходе изучения  тем 

«Погода», «Изобразительное искусство», 

 совершенствовать умения и навыки практического владения английским 

языком; 

развивающий аспект: 

 развивать у учащихся умение логически рассуждать, использовать языковую 

догадку, высказывать гипотезы, делать выводы; 

воспитывающий аспект:  

 развивать эстетическую культуру учащихся, 

 воспитывать уважение друг к другу, умение работать сообща, в группах, 

 прививать интерес к искусству, литературе,  

 повышать мотивацию к изучению английского языка. 

 

Ход мероприятия 

1. Приветствие. Оргмомент. Класс делится на 3 группы September, October,  November 

в зависимости от того, какой билетик  «осенний листочек» ученики получили при входе 

(на листочках написано название месяца). Участники команд садятся за 

соответствующие столы с табличками.  

2 Объяснение правил:  

Dear teams! There are five tasks.  For every correct answer you’ll get points. At the end of 

the competition the team that has more points will be the winner! Are you ready? 

3 Конкурс 

1 Разминка (цитата) Необходимо составить высказывание французского писателя 

Камю  (Albert Camus ) об осени из отдельных слов: 

Now it’s time for the first task. Look at the words on your desks. Can you make a phrase? 

These are words about autumn by a French writer Albert Camus. You have 2 minutes! 

Autumn is a second spring when every leaf is a flower. 

2 Поэтический конкурс (стихотворение) 

Необходимо вставить пропущенные слова: 

ground sky silently sun snow 

Leaves 

by Elsie N. Brady 

How ………….. they tumble down 

And come to rest upon the …………….. 

To lay a carpet, rich and rare, 

Beneath the trees without a care, 

Content to sleep, their work well done, 

Colors gleaming in the …………………... 

At other times, they wildly fly 

Until they nearly reach the ………………... 
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Twisting, turning through the air 

Till all the trees stand stark and bare. 

Exhausted, drop to earth below 

To wait, like children, for the …………….    

 

3.  Художественный конкурс, каждой команде даны картины осенние пейзажи 

известных художников, имена художников и названия на английском языке. Задание-за 

3 минуты пока играет музыка соотнести названия картин, авторов и сами картины. 

Can you match the paintings on your desks, names of painters and names of paintings? 

 

 

Mikhail Nesterov    Autumn Landscape 

 

 

 

 

 

Ivan Shishkin Autumn forest 

 

 

 

 

 

 

Go VV 

 

 

Van GoghVan V Autumn Landscape  

 

 

 

 

 

 

 

Isaak Levitan  Golden Autimn 

 

 

 

 

 

 

 

Claude Monet Autumn on the Seine at Argenteuil 
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Музыкальный конкурс Ученики слушают отрывок из музыкального произведения П. И. 

Чайковского. 

Listen to the music by Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Which month is about? Underline the correct 

answer. 

 

1 September  October November 

 

2 September  October November 

 

3 September  October November 

 

5 Мини-проект. Команды под музыку составляют рассказ о своем месяце и рисуют 

его. После этого  представляют свои мини-проекты судьям. 

While the music is playing, a part of your team will have to write about your month 

(September, October or November) using key words, the other part of your team will have to 

draw or paint your month. 

 

4.Выявление команды победителя, поздравление, рефлексия.
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Урок английского языка «Письмо другу» в 3б классе 
 

Учитель: Набокова Н.М. 

 

Цель урока 

 

обучающий аспект: развитие навыков устной и письменной  речи, их применение, 

обогащение словарного запаса, обучение плану написания личного письма; 

развивающий аспект: развитие коммуникативных навыков, наблюдательности, 

памяти, мышления, развитие мотивации в изучении иностранного языка, навыков 

общения; 

воспитывающий аспект: формирование культурных знаний, умений совместной 

деятельности. 

 

Единица содержания: схема написания личного письма. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Методы обучения: продуктивные, репродуктивные. 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, парная. 

Компетенции: коммуникативная, учебно-познавательная, информационная. 

Этапы урока: подготовительный этап, применение, итог на рефлексивной основе, 

домашнее задание. 

 

Ход урока: 

Подготовительный этап. 

Задача этапа: обеспечить мотивацию, актуализацию опорных знаний и умений. 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Дети приветствуются. 

 

Вопросительная эстафета 

 

 

 

 

Вопрос учителя завершает эстафету и 

начинает работу со словами и 

предложениями. 

What`s your favourite school subject? 

 

Учитель приглашает детей к столу, на 

котором разложены карточки по теме 

«Школьные предметы» и «Школьные 

принадлежности».  

На доске слова, прикрепленные 

магнитами. 

Задание: слово, карточка, предложение по 

модели на доске ( I like… . I don`t like….. 

I`ve got….. I don`t have got…. ) 

Слова подобраны так, чтобы детям было 

легко прочитать письмо на следующем 

этапе. 

Учитель задает вопрос: «Что можно делать 

на уроке английского языка?» 

1. Учащиеся выстраивают ответы на 

предложенные вопросы. 

Передавая «эстафетную палочку» в виде 

флажка, ребята задают друг другу 

вопросы 

What`s your favourite food? 

What`s your favourite number? 

What`s your favourite colour? 

How old are your? 

What`s this? 

 

Ответ.  

 

Ребята сами делят карточки на две 

группы. 

Называют карточки, используя 

конструкцию It`s a  

 

 

Ребята выполняют задание. Снимают 

карточку с доски, сопоставляют с 

картинкой, говорят предложение. 

 

 

 

Дети отвечают (некоторые используют 
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Учитель цепляет глагол слушать и 

переходит к аудированию. Ставит перед 

детьми задачу – услышать о чем поется в 

песне. 

 

 

Учитель обращает внимание на коробку 

(постоянный элемент урока) Переход на 

этап применение. 

 

словарь в тетради): read, write, say, ask, 

answer, listen…. 

 

 

Учащиеся слушают.   

Правильный ответ – в песне поется о 

сообщении (This song is about a message in 

the battle). 

 

Применение. 

Задача этапа: обеспечить усвоение предложенного материала. 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель задает вопрос:”What`s in the 

box?” 

 

Открывает коробку, достает пчелку Маю, 

вместе с ней письма для детей. 

Учитель дает парное задание, заполнить 

пропуски.  

В ходе работы используется музыкальное 

сопровождение (звуки леса), как только 

закончилась музыка, работа завершилась  

 

 

 

На доске глагол write 

 

Итог: letter, test, postcard, E-mail, message 

 

Учитель работает с текстом письма  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель задает ребятам вопрос, переходя 

к следующему этапу урока: 

What about you? Let`s write the answer. 

Во время работы звучит музыка леса. 

На выполнение этой работы отводится 

пять минут.  

Отвечают на вопрос. 

 

Дети читают письмо и понимают, что в 

нем много пропущенных слов.  

 

Ученики в парах выполняют задание. 

 

По завершению времени начинается 

проверка задания, чтение абзацев по 

очереди. 

 

 

Дети набрасывают варианты, что можно 

писать  

 

 

Ребята, читая абзацы, находят главную 

мысль, т.е. составляют план, по которому 

следует писать ответное письмо.  

Plan: 

1. Hello 

2. About me 

3. School 

4. Family 

5. Name 

 

Ученики пишут ответ по плану.  

 

 

 

Ребята консультируются с учителем, если 

возникают вопросы, работают с 

электронным словарем «Lingvo 12» 

 

 

Подведение итогов на рефлексивной основе, домашнее задание. 
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Задача этапа: чему научились, что нового узнали. 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель просит зачитать ответы  

 

 

Учитель заполняет таблицу оценок по 

ходу урока.  

В конце урока задает вопрос: «Что нового 

ребята узнали, чему научились». 

Комментирует и выставляет оценки в 

дневники. 

Объясняет домашнее задание – в рабочей 

тетради упражнение на закрепление 

навыков написания личного письма. 

 

 

Зачитывают ответы на письмо пчелки. 

Прикрепляют свои работы на стенд. 

 

 

 

Ребята подводят итог, рассказывают чему 

научились, что нового узнали. 

 

 

 

Записывают домашнее задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hello Friends! 

 

My name’s Maya and I’m nine. My 

favourite food is pizza. I don’t like milk. My 

favourite number is seven. I like to read books 

and write postcards. 

  

I` m in Year 5 at school. I like History, 

PE and Science, but my favourite subject is 

Art. My schoolbag is  nice. It’s yellow, blue 

and red. I’ve got many pencils in my pencil 

case. I’ve got many friends and I want to have 

friends from Russia.  I love my school. 

 

My family isn`t big. I`ve got mummy, 

dad, one sister, five brothers, grandpa and 

grandma. I haven`t got a dog. I like to play 

with brothers and my sister.  I love my family! 

What about you? 

 

Love, 

Maya 
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