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План проведения предметной недели иностранных языков 

28 января – 2 февраля 2013 года 

 

Методическое объединение учителей иностранных языков продолжает целенаправленную работу 

над повышением интереса обучающихся к изучению иностранных языков.   

Мероприятия, организованные в течение предметной недели в 2012-2013 учебном году, 

объединены темой «Вокруг света». Мероприятия недели делают акцент на международные 

культурно-образовательные проекты и международное сотрудничество  с Великобританией, 

Францией, Японией, Финляндией, Канадой, Китаем, языком общения, с которыми является 

английский язык. 

Темами для уроков на предметной неделе стали культура и традиции не только англоязычных 

стран, но и других. У ребят есть возможность ближе познакомиться и с другими странами, 

которые каждый год становятся к нам ближе по причине тесного сотрудничества нашей школы со 

школами Японии, Китая, Финляндии, Канады.  

Целью предметной недели иностранных языков является развитие интереса к изучению 

иностранных языков, а также культуры стран, с которыми сотрудничает наша школа, 

формирование положительного отношения к предмету, знакомство с исторически значимыми 

деятелями культуры и искусства этих стран, формирование и развитие эмпатии к инокультурам, 

развитие мотивации к изучению иностранных языков.  

 

Дата  Класс Название мероприятия Место 

проведения 

Время 

проведения 

Ответственный 

учитель 

28.01  

 

6 

 

 

9А 

 

5-6 

Открытие Недели 

 

Интегрированный урок 

«Долгая дорога к воде» 

Урок викторина 

«Британия» 

Клуб путешественников 

«США и Австралия» 

Центральный 

вход 

112С 

 

 

431А 

 

Школьный 

музей 

8.30-9.00 

 

10.00-10.45 

 

 

11.05-11.50 

 

15.05-15.50 

Чепкина О.В. 

 

Гагиева В.А. 

 

 

Лукина Н.Ю. 

 

Гейнце Л.А., 

Коновалова М.С. 

29.01 5 

 

 

 

5 

 

 

 

7д 

 

 

8б 

 

 

4в 

 

7-8 

 

 

 

Страноведческая игра 

«Добро пожаловать в 

Нормандию» 

Викторина по сказкам и 

мультфильмам Уолта 

Диснея 

Психологическая игра 

«Какой у меня характер» 

Познавательная игра 

«Дикая природа 

Австралии» 

Познавательная игра 

«Дети мира» 

Урок викторина 

«Удивительная Америка» 

Открытие «Школьного 

Уимблдона» 

 

433А 

 

 

 

413С 

 

 

 

115Н 

 

 

Зимний сад 

 

 

426А 

 

Школьный 

музей 

 

Центральный 

вход 

9.00-9.45 

 

 

 

10.00-10.45 

 

 

 

10.00-10.45 

 

 

11.05-11.50 

 

 

11.05-11.50 

 

15.05-15.50 

 

 

15.05-15.50 

Кулинич О.И. 

 

 

 

Гейнце Л.А., 

Коновалова М.С. 

 

Демченко А.М. 

 

Коновалова М.С. 

 

Уражанова И.С. 

 

 

Гейнце Л.А., 

Коновалова М.С. 

Григорьева С.А. 

30.01 7е 

 

Урок викторина 

«Американские 

313С 

 

11.05-11.50 

 

Гейнце Л.А., 

Коновалова М.С. 
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3а 

 

8а 

президенты» 

Познавательная игра 

«Вокруг Света» 

Познавательная игра 

«Дикая природа 

Австралии» 

 

435А 

 

Зимний сад 

 

12.00-12.45 

 

13.05-13.50 

 

Божик С.Б. 

 

Чепкина О.В. 

31.01 6в 

 

 

5в 

 

 

6 

 

3г 

 

5-6 

 

 

 

10-11 

Познавательная игра 

«Волшебный мир игр» 

Интегрированный урок 

«Цветной Лондон» 

Экологическая игра 

«Зелёная Земля» 

Познавательная игра 

«Вокруг Света» 

Викторина «Австралия-

страна наоборот» 

 

Конкурс ораторов 

113С 

 

 

423В 

 

 

Музей Славы 

 

435А 

 

313С 

 

 

 

Школьный 

музей 

10.00-10.45 

 

 

10.00-10.45 

 

 

11.05-11.50 

 

12.00-12.45 

 

15.05-15.50 

 

 

 

15.05-15.50 

Ромащенко Т.Ю., 

Фахретдинова О.Н. 

Набокова Н.М. 

 

 

Чепкина О.В. 

 

Божик С.Б. 

 

 

Гейнце Л.А., 

Коновалова М.С. 

Григорьева С.А. 

1.02 8в 

 

 

9б 

 

Познавательная игра 

«Дикая природа 

Австралии» 

Урок игра «Угадай 

страну» 

 

Зимний сад 

 

 

437 

 

 

10.00-10.45 

 

 

12.00-12.45 

 

 

Коновалова М.С. 

 

 

Исайкина О.Ю., 

Лущинская О.В. 
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Анализ 

 мероприятий предметной недели иностранных языков  

«Вокруг света» 2012-2013 

 

Методическое объединение учителей иностранных языков продолжает целенаправленную 

работу над повышением интереса обучающихся к изучению иностранных языков.   

Мероприятия, организованные в течение предметной недели в 2012-2013 учебном году, 

объединены темой «Вокруг света». Мероприятия недели делают акцент на международные 

культурно-образовательные проекты и международное сотрудничество  с Японией, Финляндией, 

Канадой, Китаем, Великобританией, Францией,  языком общения с которыми является английский 

язык. В связи с этим, в центре внимания оказались культурные особенности и других стран.  

Целью предметной недели иностранных языков является развитие интереса к изучению 

иностранных языков, а также культуры стран, с которыми сотрудничает наша школа, 

формирование положительного отношения к предмету, знакомство с исторически значимыми 

деятелями культуры и искусства этих стран, формирование и развитие эмпатии к инокультурам, 

развитие мотивации к изучению иностранных языков.  

Предметная неделя МО «Иностранные языки» была спланирована таким образом, что в ней 

приняли участие ученики со 2 по 11 классы. 30 января состоялось открытие предметной недели. 

Все зрители церемонии открытия оказались в необычном международном аэропорту. Стюардессы-

ведущие поочерёдно приглашали всех желающих совершить полёт в ту или иную страну, а 

представители стран очень творчески и интересно представляли свою страну  в песнях, в танцах, в 

боевых искусствах. Великобританию представляли королева Елизавета  II  и принцесса Кейт 

Мидлтон. Многонациональную Канаду представили индейцы, французы, англичане и даже 

знаменитая певица канадского происхождения Селин Дион. Зажигательная финская полька в 

исполнении «наших финнов», никого не оставила равнодушным. Сдержанные и загадочные 

японки в оригинальных кимоно представили нам страну восходящего солнца, а отважные борцы 

ашихара-каратэ показали нам совсем другую сторону японского характера. Прекрасные селянки из 

французской Нормандии увлекательно спели о красоте этого края. Творческие визитные карточки 

стран заинтересовали всех зрителей. С большим интересом все участники выполняли различные 

задания и получали за это оригинальные призы. 

Высокую степень и культуру подготовки следует отметить у таких учителей, как 

Уражанова И.С., Гейнце Л.А., Божик С.Б., Коновалова М.С., Демченко А.М., Исайкина О.Ю., 

Григорьева С.А., Кулинич О.И., Ромащенко Т.Ю., Фахретдинова О.Н., Набокова Н.М. 

В течение недели  для учащихся  было организовано и проведено 21 интереснейшее мероприятие. 

На уроке-игре «Дикий мир Австралии», учитель Коновалова М.С., учащиеся 8-х классов 

познакомились с самым известным и большим зоопарком Австралии Таронга. Узнали много 

интересных фактов об уже давно знакомых животных Австралии: эму, кенгуру, коале, утконосе. И 

даже узнали несколько слов на австралийском английском. 

Увлекательным и познавательным для ребят 7 класса стал урок викторина «Американские 

президенты», учитель Гейнце Л.А. В ходе урока ребята узнали о самых значительных президентах 

Америки, о том какой вклад в развитие страны внесли эти люди. 

Невероятно интересно была организована работа на интегрированном уроке (английский + 

ИЗО) «Цветной Лондон». Набокова Н.М. Необычной была форма этого урока. Учащиеся 5 класса 

приготовили для ребят второго класса красочные и информативные презентации на английском 

языке о символах Лондона, традициях английского чаепития и английском Рождестве. 

Второклассники с неподдельным интересом и творческим подъемом смогли попробовать себя в 

роли маленьких, но талантливых художников. После рассказов своих взрослых друзей были 

созданы три постера на каждую тему. Каждый постер сопровождался коротким рассказом. Здесь 

малышам снова помогли пятиклассники. Такая форма работы позволяет каждому ребенку 

почувствовать себя успешным, что чрезвычайно важно при изучении иностранного языка и 

преодолении языкового барьера. 
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На экологическом уроке «Эко-ребята», учитель Чепкина О.В., учащиеся 6-х классов смогли 

продемонстрировать нания не только английского языка, но и географии, биологии, технологии, 

изо и литературы. В ходе урока ребята ответили правильно на все вопросы викторины об 

экологии, создали плакаты, призывающие к защите окружающей среды, сочинили экологические 

стихи-буриме. Работая в группах, ученики смогли поддержать друг друга, обсудить и выбрать 

правильный ответ, «поболеть» друг за друга. Интересным для учащихся стало выполнение 

задания «Эко-рукоделие», где они предложили свои идеи о многоразовом использовании 

некоторых отходов производства. 

29 января  состоялось торжественное открытие теннисного турнира «Школьный Уимблдон-

2013». Традиция проведения турнира была заложена в прошлом учебном году. Накануне турнира 

с его участниками были проведены занятия по английскому языку на теннисную тематику. 

Выпускницей школы 2011 года Анастасией Скоркиной был проведен мастер-класс «Вторая жизнь 

теннисного мяча». Учащиеся 9 классов выступили с тематическими сообщениями об истории 

Уимблдона, развития тенниса в России и школьных теннисных традициях. Выступления 

проходили с использованием красочно оформленных авторами стендов – и, конечно же, на 

английском языке, учитель Григорьева С.А. Участников мероприятия приветствовали Юрий 

Васильевич Волков, тренер по теннису, и победитель прошлогоднего турнира подгруппы 

выпускников Николай Горячев, выпускник 2010 года. Подача теннисного мяча в исполнении 

Николая символизировала начало турнира. В этот же день в спортивном зале начался первый матч 

турнира.  

Третий год подряд в рамках предметной недели проходит «Конкурс ораторов». Каждый год 

увеличивается количество участников этого престижного для любого ученика конкурса. В этом 

году расширился и возрастной диапазон учащихся. В конкурсе смогли принять участие учащиеся 

6-8 классов. Ребята этой возрастной группы стали самыми активными участниками. Популярными 

темами для выступлений стали темы: «Первая любовь», «Счастье. Что это?», «Высшее 

образование в России или за границей?». Конкурс ораторов выполняет очень важную задачу: 

развивает коммуникативные способности, обогащает новым опытом, развивает культуру речи. 

Все мероприятия проходили на высоком профессиональном уровне. Задачи, поставленные 

МО «Иностранные языки», выполнены. Главное – это формирование и развитие интереса ребенка 

к изучаемому предмету, к изучаемой культуре. Отзывы учеников, родителей и учителей 

позволяют сделать вывод о том, что ученикам, действительно, было интересно, поскольку они 

были активными участниками проведенных мероприятий. 

Заместитель директора по иностранным языкам Апальков В.Г. 
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Открытие Недели иностранного языка  

«Аround the world» 

 

Мероприятия недели посвящены международным культурно-образовательные проектам и 

международному сотрудничеству  с Великобританией, Францией, Японией, Финляндией, 

Канадой, Китаем, языком общения с которыми является английский язык. 

Каждая «страна» представляет свою визитную карточку на 1-2 мин. Содержание визитной 

карточки  перекликается с содержанием и заданиями  интерактивного стенда.  

Открытие недели иностранных языков. 

Выходят две ведущие-«стюардессы». 

Вместе: Hello, dear friends! 

Flight-attendant 1: You’re welcome at our world-wide flight.     

Flight-attendant 2: This week we are going to visit the countries we cooperate with 

Flight-attendant 1: the United Kingdom and Canada 

Flight-attendant 2: Japan and China 

Flight-attendant 1: Finland and France 

Все вместе : All are welcomed at our board! 

F-at. 2: Attention passengers on English Flight to London. Mind your departure gate. 

 Великобритания:  

STUDENT 1 «Queen Elizabeth II» 

 Dear guests! 

You’re welcome to answer the quiz about me. Who am I ? 

-What date did I celebrate last summer? 

-What was the jubilee? 

-What kind of political system do we have in Britain? 

-Why do people all over the world say-“ The British Queen reigns but not rules” 

If you’re interested in all this- welcome to the stand and pick up a question. 

For the right answer you will get a point and if you succeed, you’ll have a prize. My assistant is from the 

royal family. Do you know her? 

Well, she will help you with the answers and ask you about something else. 

STUDENT-2 ( Kate Middleton) 

Well, my dear guests, I am the Princess now and I’m happy. You can’t imagine how happy I was when 

last summer we were having visitors from the whole world. Do you know which event it was ? 

-How many countries took part in the event. 

-What was special in the opening ceremony? 

-How many medals did we win? 

-What kinds of sport were the most popular? 

-If you’re interested , pick up a question from the board and  you’re welcome! 

 

F-at.1: Your attention,  please. Passengers for Canadian Airlines to Toronto, immediate boarding at your 

gate. 

 Канада:  

Hia, I'm Chingacnguk, the Big Snake! Welcome to Canada! (индеец) 

- Bonjour, i think this territory wiil be French! (француз) 

- Good morning, i think that this territoru will be British! (британец) 

- Stop, We will live together in peace! (индеец). 

- Let's make a symbol for us! crossoint! (француз) 

- Bg Ben! 

- eifell Tower 

- Louvre! 

- i know the nature in Canada is very beautiful. Maple will be our symbol! 

- yes, right you are! (индеец)и раздает всем кленовые листы, подходят еще два человека разных 

национальностей и поют один куплет канадского гимна. 

После этого участники расступаются, и Дережова Вера исполняет один куплет из сайндтрека 
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"Титаник". 

F-at.2: Attention passengers on Japanese Flight to Tokyo. Mind your departure gate. 

 Японии: (звучит музыка, двое ведущих) 

1-Good morning! 

2-Every day is a step to your selfdevelopment. 

1-Selfdevelopment   is the main purpose of life. 

2-Set up a goal. 

1-Organise and plan your work. 

2-Work hard . 

1-And you will achieve your goal by all means! 

2-It’s the main philosophy of our nation. 

1-Join us under these blossoming trees and we will share with you our other secrets! 

Выступление Ашихара-карате под музыку, которая продолжает играть. 

 

F-at.1:  Your attention,  please. Passengers for France  Air to Paris, immediate boarding at your gate. 

Франция:  

Речь на фр.яз. 

(перевод) 

Здравствуйте, дамы и господа! 

Позвольте Вам представить удивительную страну Францию. 

1. Франция- это страна уникальной архитектуры: Эйфелева башня, Собор Парижской Богоматери, 

Лувр, Триумфальная арка. 

2. Франция –это страна высокой моды и духов: Диор, Шанель, Пьер Карден, Ив Сен Лоран. Какие 

имена! 

3.Франция – это страна высокой культуры. Это страна художников: Клода Моне, Огюста Ренуара. 

Писателей: Бальзака, Гюго, Дюма. 

4. Франция – это страна высокой кухни: круассаны, фуа гра, крем карамель, бежамель. 

5. Франция – это страна артистов и музыкантов, это страна певцов. 

(звучит песня) 

 

F-at.2: Your attention,  please. Passengers for Finland  Air to Helsinki, immediate boarding at your gate. 

 Финляндия: 

Two guides (Olga and George):  

Olga: Welcome, dear guests on our tour across Finland! We will show you folk dances and popular 

songs, Lapland where Santa lives and we are going to show you the funniest contests and competitions in 

Finland.  

George: As you know, Finland is famous for its frosty long winters and unemotional people. The Finns 

are known for being laconic, reserved and cool-blooded. But today we’d like to show the reverse side and 

break all the stereotypes about the Finnish people.  

Olga: Let us first warm you with lively music of this traditional song and dance.  

“Ieva’s Polka”  - a song and dance 

Introducing Activities 

(Two students –  a host Sasha and a tourist Dasha) 

Sasha: I hope you are not cold any more. But in case it’s still chilly we invite you to follow us in this 

Nordic walking and get yourself warmer on our way.  

(They take equipment and walk around the stand) 

Dasha: We are walking now to the place where Santa lives. But, stop, I can see a line. What’s this? 

Sasha: This line signals that we have come up to the Arctic Circle. There a tradition in Finland for 

undercrossing the Arctic Circle: take each other by the hand and when I say three, jump over the line, ok? 

One, two, three. Yes, we are here, in Santa’s village.  

Dasha: Isn’t it beautiful here? Elves, gnomes, reindeer  and look – It’s Santa coming here.  

Santa: Welcome to Finland! Welcome to Lapland! Glad to see you in my home village. My elves will 

teach you how to speak Suomi – this is the name of the language spoken in Finland and how to decorate 
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gingerbread – small tasty cakes prepared in winter. Come to see us in Santa park! Now sit in my sleigh 

and in short time I’ll take you around Finland. What would you like to see first? 

Dasha: What are we going to do? 

Sasha: Why? To fish, of course. Everybody in Finland likes fishing. There are so many beautiful lakes 

and rivers. And there is so much fish. Last time I caught a real elephant! 

(They sit down in Santa’s sleigh, jingle bells music playing a little, the sleigh moves and arrives to a 

fishing basket)  

(They show how to do this Activity – Fishing) 

Dasha: I have caught something – a small fish. And it has got a question.  

Sasha: Yeah, you can take the fish, only if you answer the question. Cheer up! Here is the help (and he 

shows information board). Find the answer here and you’ll get a ticket to Santa Park. 

Dasha: Сan I decorate cakes and learn to speak Finnish? 

Sasha: Yes!  

Dasha: Fantastic! But I remember you said we are going to see some contests? 

Santa: Come on! Let’s go! It starts in a second – The World Championship AIR GUITAR! Every year 

we hold a meeting for talented people who can pretend perfectly that they are playing a guitar.  

(Rock guitar music starts playing, three second-graders in bright costumes advance on the stage playing 

virtual guitars) 

Dasha: I just cannot believe it’s organized in Finland.  I thought the Finns are reserved and shy people but 

I can see now that they are very imaginative and artistic. Can I take part in the contest? 

Santa and Sasha: Certainly! It’s open for everybody. You are welcome. 

Santa: Let’s hurry. We must see something else and it will be the last stop on our way.(Jingle bells music 

playing and the sleigh moves a bit). Ok, we have come. Do you see those young men? 

(two students in football uniform run, jump, train, do some exercises) 

Dasha: What are they doing?  

Sasha: they are preparing for the game. It’s called SWAMP FOOTBALL. And it is a world-famous 

competition now. Teams from all over the world come to Finland to take part in it. 

Dasha: a game? How can they play here? I can only see muddy swamps around. There is no football field, 

and it’s so messy.  

Santa: Yes, you are right. They have to be a little messy now to become in future like Lionel Messi – the 

greatest football player of all times.  

Dasha: Do they really intend to play in this dirty soil. How I’d like to see that! 

Sasha: Don’t worry! You can even try it yourself. We have prepared for you a mock swamp football. 

Score a goal and you’ll get a prize.  

Dasha: Cool! I do want to take part in all those contests and competitions, but even more I’d like to come 

to Finland and try it for myself in real-life. Now I know so much about Finland and its people. Thank you, 

Santa! Thank you, Sasha! 

Santa and Sasha: It’s our pleasure and welcome to Finland! 

 

Стюардессы: Ladies and gentlemen. Our planes are taking off. Be active and enjoy your flight. 

Начинается работа  стендов. 

Страна Ответственные учителя 

Великобритания Божик С.Б., Лукина Н.Ю., Набокова Н.М. 

Канада Гейнце Л.А., Уражанова И.С. 

Япония Григорьева С.А., Ромащенко Т.Ю., Фахретдинова О.Н. 

Финляндия Исайкина О.Ю., Гагиева В.А., Коновалова М.С., Демченко А.М. 

Франция Кулинич О.И., Лущинская О.В. 

 



 

 

Интегрированный урок английского языка «Долгая дорога к Судану» 

Учитель: Гагиева В.А. 

 

Дата: 28.01.2013 

 

Класс: 6 

 

Единица содержания: способ оформления и написания личного письма  

 

Цель 

обучающий аспект: 

 уметь работать с видео-материалом; 

 уметь использовать лексику по теме «Глобальные проблемы человечества» в письменной и 

устной речи; 

 уметь составлять личное письмо по шаблону; 

развивающий аспект: 

 развивать внимание и логическое мышление при работе с аудио материалами; 

 развивать умение выделять главное, систематизировать и обобщать; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения и взаимодействия на уроке; 

 воспитывать умение планировать свою деятельность. 

 

Тип урока: урок закрепления и применения знаний 

 

Этапы урока: 

 подготовительный этап, 

 закрепление и применение знаний, 

 подведение итогов урока, 

 домашнее задание. 

 



 

 

Граница знания - незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 

Употреблять некоторые лексические 

единицы по теме «Глобальные проблемы 

человечества»;  

Излагать мысли в виде личного письма, 

составленного по правилам оформления личного 

письма  

Ресурсы урока: клип о Салве Дут и некоммерческой организации «Вода Судану» 

http://waterforsudan.squarespace.com/salvas-story/  

Ход урока 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

2 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Постановка вопросов: 

Давайте вспомним, что особенного в истории 

Салвы?  

Деятельность учащихся 

Ребята отвечают на вопрос с опорой на первые 3 

главы книги «Долгая дорога к воде» 

Деятельность учителя 

На экране ребята видят шаблон письма на фоне 

изображения материков 

Вопрос: Как вы думаете, что мы будем делать 

сегодня? И как наша деятельность связана с 

книгой, которую мы читаем? 

Запись темы на доске. 

Деятельность учащихся 

 

Дети высказывают свои предположения и 

объясняют их 

2. Постановка проблемных вопросов 

5 мин. 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный  

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Задание: Символичен ли фон письма? Какую 

проблему нужно решить людям для 

благополучного существования стран 

центральной Африки? 

Деятельность учащихся 

 

Формулируют вопросы. 

 

3. Постановка целей 

1 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

Этап закрепления и применения знаний 

1. Решение задач  
20 мин. 

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

измененной ситуации 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная  

Деятельность учителя 

Вопрос:  

Какое решение предложите вы? 

Что сделали бы вы, будучи на месте Салвы? 

Формулировка задания. Сначала мы смотрим 

Деятельность учащихся 

Записывают вопросы, чтобы найти на них 

ответы при просмотре клипа. 

Смотрят клип 2 раза, записывают ответы; 

Составляют план письма 

http://waterforsudan.squarespace.com/salvas-story/


 

 

клип. Ваша задача записать даты начала и 

окончания войны в Судане и ее причины, и чем 

она окончилась. 

Составить затем план письма, адресовать его 

Салве и изложить свои мысли по изучаемой 

проблеме 

 

 

 

Обсуждают, выясняют все непонятные моменты, 

высказывают свое мнение 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения способами (приемами, правилами и т.д.)  

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

Оценивание: 1 балл за каждый правильно записанный ответ (всего 4 балла) 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 

10 мин. 

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

учеником с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-

познавательной деятельности 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии. 

Повторение целей урока. 

 

 

 

Воспроизводят формулировки целей (проблем, 

вопросов), поставленных ими в начале урока, и 

делают вывод: получен ли на него ответ. 

Учащиеся высказывают собственные мысли по 

проблеме, поясняют, как они воспринимают и 

понимают происходящее. Высказываются о том, 

как, по их мнению, можно помочь в 

предложенной ситуации. 

Этап информации о домашнем задании  

5 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Обязательное задание: закончить написание 

письма по предложенной схеме 

Раздаточный материал: шаблоны письма на 

специальной бумаге  

 

Записывают домашнее задание в дневник, 

знакомятся с его содержанием 

 

 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного выполнения 

домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 

 



 

 

Урок-викторина по английскому языку по теме «Великобритания» 

Учителя: Лукина Н.Ю., Шматко Н. .Ю. 

 

Класс: 9 «А» 

Единица содержания: способ извлечения информации из текста, видеоматериала, вопросов 

викторины страноведческого характера по теме «Символы британской нации», употребление 

ранее изученного лингвострановедческого материала в различных ситуациях речевого общения.  

 

Цель урока:  

обучающий аспект: 

 повторить лексику по теме «Путешествия. Великобритания»; 

 уметь аргументировать сделанный выбор, защищать своё мнение; 

 уметь применить изученную лексику и грамматические структуры в неподготовленной 

диалогической и монологической речи; 

 уметь анализировать свои ответы; 

 уметь работать с видео и текстовым материалом; 

развивающий аспект: 

 развивать умение обобщать, систематизировать лексику с учетом ее применения в 

различных коннотациях; 

 развивать умение анализировать прочитанную и услышанную информацию; 

 развивать память, внимание, воображение при описании ситуаций; 

 развивать навыки контроля и самоконтроля; 

 развитие умения решать общие задачи коллектива с учетом ролевого поведения каждого 

учащегося; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать уважительное отношение к мнению других; 

 воспитывать активную коммуникативную позицию говорящего; 

 воспитывать культуру поведения и взаимодействия на уроке во время выполнения заданий 

в группе; 

 воспитывать осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

Этапы урока:  

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 применение знаний и способов действий; 

 контроль степени усвоения; 

 подведение итогов урока на рефлексивной основе. 

Компетенции: 

 информационная, 

 общекультурная, 

 коммуникативная, 

 социокультурная. 

Ход урока 

 

I. Этап подготовки к активной познавательной деятельности 

Задачи этапа:  

 обеспечение мотивации и принятие учащимися цели урока, актуализация опорных 

знаний и умений, 

 повторение лексику по теме  « Путешествие по Великобритании». 

Формы работы:  фронтальная, групповая. 

Метод:  продуктивный. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся. 

1.Оргмомент, приветствие. Учащиеся приветствуют учителя. 



 

 

2. Предлагает учащимся достать из коробки 

различные предметы: фотография королевской 

семьи, пакетик с английским чаем, монета 1 

фунт, картинка с изображением университета 

Оксфорда.  

Преподаватель задает вопрос: How are these 

subjects connected? What are they?  

Вынимают предметы, показывает 

одноклассникам. Отвечают  на 

поставленные вопросы. (These things are 

the symbols of Great Britain)  

3.Подготовка детей к следующему этапу.  

Восприятие на слух (1 min.): обеспечение 

мотивации и принятие учащимися цели. 

Учитель: Listen and say what notions these objects 

can symbolize. 

Учащиеся извлекают  конкретную 

информацию о символах Англии. 

Отвечают на вопрос. Выражают свое 

мнение о символах нации, исходя из 

услышанного материала. 

4. Учитель делит учащихся на команды. 

Объявляет, что викторина «Кто лучше знает 

Великобританию» начинается. Пусть победит 

сильнейшая команда! 

Первое задание: Учитель предлагает командам 

посмотреть на картинки и назвать лишнюю (с 

объяснением почему картинка не подходит) 

По окончании задания учитель объявляет 

команду победителя.  

Учащиеся вытягивают из мешочка 

цветные магниты – синие, красные, 

зеленые. Делятся на команды. 

 

Учащиеся получают картинки (Биг Бен, 

Вестминстерское аббатство, Тауэрский 

мост, картинки с изображением 

американских реалий).  

Задача: актуализировать знание 

британских реалий, умение выражать 

собственное мнение, проверить знание 

страноведческих реалий 

II. Этап применения знаний и способов действий. 

Задача: обеспечить применение новых знаний в измененной ситуации. 

Задание: учебник с. 45 text 2 

Учитель дает установку: прочитайте текст (у 

каждой команды свой текст), сделайте набросок 

изображения предмета, упоминаемого в тексте, 

и ответьте на вопрос: Why are the Engish proud 

of it? 

Применить лексические единицы в 

монологической речи, рассказать, почему 

англичане гордятся этими вещами (выразить 

позитивное мнение). 

Ученики читают текст в команде, 

выделяют в тексте ответ на вопрос, 

делают набросок. Представитель команды 

отвечает. 

 

Дети отмечают, что узнали из фрагмента. 

Используют положительные 

прилагательные для объяснения точки 

зрения. 

В продолжении викторины учитель предлагает 

ответить на загадки по Великобритании (Try 

and guess what is what?). Объясняет процедуру 

ответа (переход хода). Используется 

презентация с видами Лондона и наиболее 

узнаваемыми видами Англии.  

 

Предлагает следующее задание викторины: на 

отдельных цветных листах напечатаны 

минитексты о Великобритании. В текстах есть 

одна страноведческая ошибка/несоотвествие.  

Задача: найти эту ошибку и объяснить ее. 

Учащиеся отвечают на загадки.  

 

 

 

 

 

 

В команде обсуждают текст. (Proof reading 

skills.) 

III. Контроль степени усвоения. 

Задачи: выявить уровень овладения знаниями, наметить дальнейшие перспективы, 

коррекция речевых умений. 

Предлагает небольшую ролевую игру: один из 

учеников становится русским туристом, 

Используя полученные новые знания, 

команды составляют подробные описания 



 

 

желающим посмотреть Лондон. Команды на 

отдельных листах составляют туристическую 

листовку, с описанием различных 

достопримечательностей Лондона. 

достопримечательностей, ученик-турист 

задает вопросы, команды отвечают. 

Контроль: уровня развития умений 

монологической и диалогической речи, 

умения вести беседу в рамках речевого 

этикета. 

IV. Итог на рефлексивной основе. 

Задача: дать анализ успешности достижения целей. 

Задает учащимся вопрос: «Чему вы научились 

на уроке? Насколько полезны для вас эти 

знания? Как их можно использовать на 

английском языке?» 

 

Оценивает деятельность учащихся на уроке. 

Отвечая на вопросы учителя, учащиеся 

делают вывод, что было трудным на 

уроке, что нового они узнали. 

Предполагают, что будут применять  

полученные знания во время своей 

стажировки в Великобритании.  

 

Содержание учебного материала на английском языке 

 

T: Good morning, today we have a special Britain trivia lesson. We are going to find out what you know 

about Britain. Let the quiz begin!  

Choose an item from the box. What is it? How is it connected with Britain? – students’ opinions 

OK, now let’s listen to a video and see if you were right. (play the video – 1 min).  

Well, what do you say now? Were you right? – students’ answers. 

Well done! Now, as it is a special lesson, we are going to divide you in teams.  

Choose a magnet and join those who have the same colour of the magnet. – students choose, three teams 

– green, red, blue 

Now move in, you work together, answer all together and get points for the tasks together! 

May the best win!  

The first task: you will get 2 points for this task if you win. The task is to look at the set of pictures. 

Choose one out (one is odd). Make sure that you have chosen the proper picture. Consult each other. Be 

ready to prove your choice, say why. You have 20 seconds to do this task. If you are ready  - raise your 

hand and answer. – students decide and answer. (On the white board the teacher makes a score table to 

mark the teams scores, explains the rules of how the teams get the scores.) 

The quickest group gets one score. 

Well, our congratulations to the winning team!  

Now it is time for something more difficult, something more challenging!  

The second task. Look at the text on page 45  ex.2.  Your task will be to read the text, answer the 

question “Why are the English so proud if it?” and make the text riddles (one riddle for each team). You 

will get 2 points for the task. Make sure that you do not name the topic of the text. Other teams will have 

to guess it. You have 2 min. – students read the text, answer the question and make riddles for others to 

guess.  

And the winner is ….  

Task 3 

And now riddles again, but this time we will show you  a presentation about sights of London, there we 

have some riddles to guess. We will ask teams in turns. If you answer right – you get a score, if not – you 

let your pass. You will have 3 scores for it. 

Fine, and the winner is team…. 

Now we want to see how attentive you are. Task 4 (1 score): you choose a picture. What do see in there? 

Show it to the teams. On colored papers we have some info about the pictures. But something is wrong 

with the texts. Read and say what is it. – Students read, one students comes up to the board, reads the text 

and says what is wrong. 

Right, and team … wins!  

Task 5: Game time! 2scores. 



 

 

You all work in the travel agency. Your task is to persuade a tourist from Russia to choose your agency. 

Make up a small guide book, be ready to say what sights of attraction you suggest visiting, be polite and 

be ready to answer the questions. And our tourist should ask questions concerning visiting and seeing the 

sights of London.  

Don’t forget about interaction! Be polite! 

(teachers listen to the dialogues, mark mistakes and choose the best team) 

And team … gets 2 scores!  

Now we have to count noses to choose the best team! And while we count, think and name 3 things you 

have learnt in the lesson.  

Student think and name, teachers give home task (make a presentation on one sight of London, in WB 

p.19 # 17) and name the winner! 

 



 

 

Урок английского языка по теме “Wild Australian Nature” 

 («Дикая природа Австралии») 

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

 

Класс: 8 “Б” 

Тема урока: “Wild Australian Nature” («Дикая природа Австралии»)  

Единица содержания: применение навыка извлечения значимой информации в аудио-тексте и 

презентации и записи данной информации в виде  ключевых слов или фраз на основе презентации 

и рассказа о дикой природе Австралии. 

Цели урока  

Обучающий аспект:  

 применить услышанный лексический материал  при составлении вопросов  викторины; 

 уметь извлечь необходимую информацию из аудио-текста и презентации и записать ее в 

виде  ключевых слов. 

Развивающий аспект:  

 развивать умение работать в группе при выполнении заданий на протяжении всего урока; 

 развивать навык аудирования и работы с презентацией и техническими устройствами; 

 развивать навык перевода информации из аудио-текста в  запись ключевых слов. 

Воспитывающий аспект:  

 воспитывать уважительное отношение друг к другу при работе в группе; 

 воспитывать уважительное отношение к своим соперникам по игре, соблюдение правил 

игры (fair play) 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

Этапы урока: 

 подготовительный,  

 применение, 

 итог на рефлексивной основе. 

Материалы и оборудование:  

 2 ноутбука, Ipad 

 презентация Power Point по теме «Дикая природа Австралии»; 

 раздаточный материал по теме «Дикая природа Австралии»; 

 2 мягкие игрушки – символы команд; 

 2 шейных платка для экскурсоводов; 

 2 карты зоопарка “Taronga Zoo” 

 Приложение для Iphone “Taronga Zoo” ; 

 Видео файл с информацией о зоопарке  “Taronga Zoo”  

Состав участников: 12 учащихся, 2 учителя, гости 

Методы обучения: репродуктивный, продуктивный 

Формы обучения: фронтальная, групповая, индивидуализированная 

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

Граница знания-незнания 

 

Учащиеся знают и умеют Не знают, не умеют 

1. Знают правила работы в группе. 

2. Умеют выполнять задания по 

извлечению необходимой информации.   

1. Не знают лексики по данной теме. 

 

Ход урока 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Подготовительный этап 



 

 

Задачи этапа: обеспечение мотивации, знакомство с новой темой 

Формы работы: фронтальная, групповая 

Методы работы: репродуктивный 

Время: 10 минут 

Учитель приветствует учеников, показывает им 

карту мира, кенгуру и коалу и предлагает им 

определить, какой стране будет посвящен урок, 

где она расположена на карте,  определить  тему 

и цель сегодняшнего урока.  

Ученики приветствуют учителя,   

определяют, что это Австралия и что речь 

пойдет об австралийских животных и 

определяют тему и цель сегодняшнего 

урока.  

Учитель делит учеников на группы (выбрав двух 

капитанов предлагает им выбрать символ 

команды – кенгуру или коалу и набрать себе 

команду), напоминает ученикам правила работы 

в группе. Предлагает распределить роли в 

группе. Учитель  показывает видеофильм о 

зоопарке, спрашивает учащихся, о чем в нем 

говорится, дает карту зоопарка, просит найти на 

ней, где размещены австралийские животные: 

знакомит с «экскурсоводом» и предлагает 

учащимся проследовать за своим экскурсоводом.  

Ученики делятся на группы, вспоминают 

правила работы в группе, отвечают на 

вопросы о видеофильме, работают с 

картой, идут за «экскурсоводом».  

Этап применения  

Задачи этапа: применить знания по извлечению информации из аудио-текста и презентации 

«Дикая природа Австралии» и преобразовать ее в вопросы для викторины и глоссарий.  

Формы работы: групповая, индивидуализированная  

Метод работы: продуктивный  

Время: 22-25 минут 

 Учитель напоминает, что нужно распределять 

роли  между всеми участниками группы для 

качественного выполнения группового задания, 

раздает слова, к которым нужно дописать 

перевод, напоминает, что нужно использовать 

информацию, как для составления вопросов, так 

и для возможных ответов, поощряет 

использование смартфонов для ведения записей и 

фотографирования, показывает ученикам 4 

презентации о 4 видах животных и рассказывает 

о них.  

Учитель предлагает учащимся обменяться 

глоссариями и сравнить с прдложенным 

образцом. Затем предлагает командам задавать 

вопросы, и после 30-секундного размышления 

отвечать на них.  

 Ученики распределяют роли получают 

слова, используют смартфоны для ведения 

записей и фотографирования информации, 

которую и м рассказывают и показывают в 

презентации,  используют ее как для 

составления вопросов, так и для записи 

возможных ответов.  

 

 

Учащиеся обмениваются глоссариями и 

сравнивают с образцом, задают вопросы и 

отвечают на них, зарабатывая 1 балл за 

каждый правильный ответ. 

Итог на рефлексивной основе 

Задачи этапа: подведение итогов работы на уроке 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная 

Метод работы:  продуктивный 

Оценивание: по видам деятельности, по содержанию   

Время: 8-10  минут 

Учитель считает баллы, подводит итог и просит 

учеников ответить на вопрос: какие интересные 

факты о животных и новые слова им 

запомнились.  

Ученики отвечают на вопросы, 

поставленные учителем в итоге: какие 

интересные факты о животных и новые 

слова им запомнились. 

В конце урока учитель спрашивает учеников об В конце урока каждый ученик отмечает, 



 

 

их мнении и впечатлениях от занятия. что ему понравилось больше всего и 

прощается по - австралийски. 

 

 

Glossary 

bill клюв 

platypus утконос 

nocturnal ночной 

mammal млекопитающее 

carnivore плотоядное животное 

prey добыча 

crustaceans ракообразные 

coat of arms герб 

emu эму 

flightless нелетающих 

ingest глотать 

kangaroo кенгуру 

marsupial сумчатый 

pouch  сумка 

abdomen живот 

predator хищник 

herbivore травоядный 

grazer пасущееся животное 
 



 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Урок французского языка «Добро пожаловать в Нормандию» 

Учитель: Кулинич О.И. 

 

Класс: 5 

Единица содержания: способ составления рецепта по приготовлению масла. 

Цели урока 

Обучающий аспект: 

 познакомиться с информацией страноведческого характера    (достопримечательности     

Нормандии);                       

 познакомиться со способом составления рецепта по приготовлению масла, применить  

знания  на практике. 

Развивающий аспект:  

 развивать память через повторение песни и активной лексики урока; 

 развивать умение анализировать информацию; 

 развивать мотивацию изучения французского языка; 

 развивать эмоциональную сферу учащихся. 

Воспитательная: 

 воспитывать чувство любви к языку на лучших образцах исторических памятников 

Франции; 

 воспитывать  культуру общения в коллективной деятельности; 

 

Тип урока: урок изучения новых  знаний 

Этапы урока: 

 подготовительный,  

 усвоение нового, 

 первичная проверка , 

 итог на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 

Методы обучения: репродуктивный, продуктивный 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая, индивидуализированная 

 

Ход урока 

1. Подготовительный этап 

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

совершенствование навыков восприятия речи на слух 

Компетенции: учебно-познавательная (постановка целей) 

Метод: репродуктивный (повтор лексики) 

Формы: групповая, индивидуализированная 

Время: 7 минут 

Критерии оценки: баллы 

Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учеников 

  

1. Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас необычный урок. Я 

вас приглашаю посетить удивительный регион Франции 

– Нормандию.  Мой помощник – Тимофей. Он будет 

переводить на русский язык. И так, Нормандия – один из 

22 регионов Франции, находится на севере Франции, 

рядом с Атлантическим океаном. Вот  карта Франции – 

посмотрите! 

2. История Нормандии связана с такими именами, как 

Роберт Нормандский и Вильгельм Завоевательль, король  

Карл Великий. Национальная героиня Франции Жанна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики 

записывают тему 

урока. 



 

 

Д’Арк была  сожжена на костре в столице Нормандии – 

Руане. 

3. Этот живописный край полюбили художники и писатели. 

Здесь творили знаменитые французские писатели : 

Флобер, Пруст, Мопасан. Здесь любил рисовать 

знаменитый художник- импрессионист Клод Моне. В 

городе Руане он снимал маленькую комнатку напротив 

знаменитого Руанского собора и рисовал собор. Вот 

посмотрите, какой собор нарисовал Клод Моне. 

4. Столица Нормандии – Руан. А на берегу Атлантического 

океана находятся знаменитые сказочной красоты курорты 

– Довиль, Трувиль, Онфлер. 

5. Нормандию называют сырным краем и яблоневым садом. 

Здесь самое вкусное молоко, масло и сыр во всей 

Франции. Самый знаменитый сыр – камамбер. А из яблок 

делают сидр и кавальдос. 

6. А сейчас игра! Поделитесь на 2  команды. На табло 

зашифрованы достопримечательности Нормандии, ее 

национальные блюда, великие люди Нормандии. Каждая 

команда может открыть 3 окошка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся делятся на 

две команды , 

работают в группах.  

2.Этап усвоения нового. 

Задачи этапа: осмысление и первичное запоминание знаний,  обеспечение восприятия 

Компетенции: коммуникативная         

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная 

Критерии оценки: баллы     Время : 7 мин. 

       Деятельность учителя       Деятельность учащихся 

 

А сейчас я вас приглашаю на нормандскую 

ферму. Но для этого нам нужно выучить 

такие слова: ферма, корова, теленок, 

молоко, масло, сливки, взбивать, миска, 

венчик, хлеб. Запишите слова в словарик.  

1. Учащиеся повторяют слова за учителем, 

записывают их в словарики, читают. 

 

 

 

3.Этап первичной проверки  

Задачи этапа: 

 установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала; 

 выявление пробелов и их коррекция. 

Ключевые компетенции: коммуникативная, информационная   

Метод: продуктивный 

Формы работы:индивидуальная, групповая 

Критерии оценки: баллы                            Время:18 мин. 

Деятельность учителя  Деятельность учеников 

1.Учитель предлагает ученикам  

соотнести рисунок и надпись( работа с 

интерактивной доской). 

2.Учитель предлагает ученикам игру « 

Назови правильное слово»(работа с 

интерактивной доской). 

  3.Работа в группах : учитель предлагает 

ученикам  научиться  взбить масло и 

записать рецепт его  приготовления.  

 

1. Учащиеся называют новые слова и соотносят 

их с картинкой.  

 

 

 2. Учащиеся играют в игру “Blue – image – 

select”.  

3.Активная и продуктивная деятельность 

учащихся по включению части в целое. Ученики 

работают в группах: записывают рецепт 

приготовления масла  и взбивают масло из 



 

 

сливок. 

 6. Итог на рефлексивной основе 

Задачи этапа: анализ успешности достижения цели, проверка понимания учащимися 

необходимости полученных знаний 

Компетенции: учебно-познавательная 

Форма:  индивидуальная 

Метод: продуктивный 

Критерии оценки: количество набранных баллов 

Время: 6 мин. 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учеников 

Рефлексия.  

 Учитель предлагает продегустировать 

масло. 

 Учитель просит учащихся закончить 

фразы : сегодня на уроке я узнал… 

 

Выставление отметок за урок 

Ученики  дегустируют масло и говорят, 

что они узнали нового, чему научились. 

 

7. Домашнее задание 

Задачи этапа: объяснение способа выполнения домашнего задания 

Компетенции: учебно-познавательная 

Метод: репродуктивный 

Форма: индивидуальная 

Время: 2 мин. 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учеников 

Домашнее задание: составить 3 предложения 

с новыми словами. Учитель объясняет 

задание. 

 

Учащиеся делают записи в дневниках. 



 

 



 

 

Урок английского языка по теме “Walt Disney Pictures presents…” 

(«Компания Уолта Диснея представляет…») 

Учитель: Гейнце Л.А. 

 

Единица содержания: развитие навыка трансформации и передачи информации (перевод 

информации из устной речи в письменную, и наоборот) по теме «Компания Уолта Диснея 

представляет». 

 

Цели урока:  

Обучающий аспект:  

 освоить лексический материал  по теме «Уолт Дисней», 

 употребление в речи прошедшего простого времени Past Simple. 

Развивающий аспект:  

 развивать аналитическое мышление при трансформации информации с помощью 

ментальной карты и ключевых слов; 

 развивать навыки саморегуляции при распределении обязанностей в группе в 

соответствии с особенностями участников группы; 

 развивать навыки смыслового чтения (воспроизведение речи на слух) с извлечением 

необходимой информации; 

Воспитывающий аспект:  

 воспитывать уважительное отношение к своим одноклассникам при работе в группе и 

во время игры; 

 воспитывать навык честной игры (соблюдение правил игры). 

Материалы и оборудование:  

 презентации Power Point по темам «Walt Disney» и “It’s quiz time!”; 

 ментальные карты по тексту; 

 комплект из 4 карточек с буквами (ABCD) для викторины; 

 МР3 файлы с саундтреками из фильмов У.Диснея; 

Состав участников: 7 учащихся,  учитель, гости 

Тип урока: урок комплексного применения знаний  

Методы обучения: репродуктивный, продуктивный 

Формы обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная 

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

  

Граница знания-незнания 

Учащиеся знают и умеют Не знают, не умеют 

Знают правила оформления ментальной 

карты; 

Умеют выполнять задания по извлечению 

необходимой информации   

Не знают лексики по данной теме; 

Впервые составляют ментальную карту 

без учителя  

 

 

Ход урока 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Подготовительный этап 

Задачи этапа: обеспечение мотивации, знакомство с новой темой 

Формы работы: фронтальная, групповая 

Методы работы: репродуктивный 

Время: 4 минуты 

Учитель приветствует учеников и демонстрирует 

им медвежонка Винни Пуха и просит их 

Ученики приветствуют учителя. После 

того, как учитель демонстрирует им Винни 



 

 

догадаться о теме сегодняшнего урока. Они 

выходят на основную тему «Уолт Дисней и его 

фильмы». После чего просит учеников назвать 

все ассоциации, которые возникают у них при 

упоминании Уолта Диснея.   

Пуха, они формулируют тему и цель  

урока. После чего говорят о тех 

ассоциациях, которые возникают у них 

при упоминании имени Уолта Диснея.   

Этап применения  

Задачи этапа: применить навык работы с ментальной картой при воспроизведении речи 

учителя на слух.  

Формы работы: фронтальная, индивидуализированная, групповая 

Методы работы: репродуктивный, продуктивный  

Время: 30 - 33 минуты 

Учитель делит учеников на группы (с помощью 

жребия), сообщает им задание (прослушать 

презентацию учителя о Диснее и оформить 

ментальную карту).  

Ученики делятся на группы согласно 

жребию. Слушают презентацию учителя о 

У.Диснее и составляют ментальную карту.   

 Учитель предоставляет ученикам принять 

коллегиальное решение относительно 

оформления и представления ментальной карты.  

 Ученикам дается 3 минуты для 

окончательного оформления ментальной 

карты, после чего по очереди 

представители каждой группы 

представляют результаты работы.  

 Учитель проводит 4 этапа викторины по 

мультфильмам и фильмам У.Диснея и его 

компании.  

Ученики отвечают на вопросы викторины 

по У.Диснею, его мультфильмам (4 этапа). 

 

Итог на рефлексивной основе 

Задачи этапа: подведение итогов работы на уроке, формулировка домашнего задания 

Формы работы: фронтальная 

Методы работы:  продуктивный 

Оценивание: эмоциональный (смайлики) 

Время: 5 минут 

Учитель подводит итог и просит учеников 

завершить ментальную карту по Уолту Диснею, 

после чего формулирует домашнее задание – 

составить письменно рассказ про этого человека 

и его произведения.   

Ученики совместно с учителем завершают 

ментальную карту, получают домашнее 

задание, задают утоняющие вопросы по 

домашнему заданию.  

В конце урока учитель просит каждого ученика 

нарисовать смайлик на том этапе викторины, 

который им понравился больше всего.  

В конце урока каждый ученик рисует 

смайлик напротив того этапа викторины, 

который ему понравился больше всего.   

 

 

Уолт Дисней родился в Чикаго, в штате 

Иллинойс, 5 декабря 1901 года. Еще в школе 

он начал заниматься живописью и фотографией. 

После войны Уолт вернулся в Канзас-Сити, 

где начал работать художником по рекламе. 

Именно здесь в 1920 году он создал свой первый 

оригинальный мультипликационный фильм, 

а позднее довел до совершенства технику 

сочетания игрового кино и анимации. 

В августе 1923 года Уолт Дисней покинул 

Канзас-Сити и уехал в Голливуд, не имея ничего, 

кроме нескольких рисунков, одного готового 

анимационно-игрового фильма и 40 долларов 

в кармане. У его брата, Роя Оливера Диснея, 



 

 

ранее переехавшего в Калифорнию, было 250 долларов и море энтузиазма. Они объединили свои 

ресурсы, взяли в долг еще 500 долларов и соорудили подиум для кинокамеры в гараже своего 

дядюшки. Вскоре братья получили из Нью-Йорка первый заказ на серию короткометражных 

мультфильмов и начали свою продюсерскую деятельность. Это стало началом будущей Walt 

Disney Company. 

В 1928 Дисней создал первый полностью озвученный мультфильм– «Пароходик Вили» с Микки 

Маусом в главной роли. В 1932 году фильм под названием «Цветы и деревья» принёс Уолту первую 

из 32 персональных наград Киноакадемии. Всего при жизни Уолта студия выпустила 81 фильм. 

Позднее неутомимый творец занялся реализацией плана нового мира Disney – мира развлечений 

с тематическими парками, центрами отдыха и отелями. Так появились курорты Disneyland 

и Walt Disney World. Двери первого парка Disney распахнулись 17 июля 1955 года. 

С тех пор их количество значительно увеличилось. На сегодняшний в день в мире существует 

пять парков развлечений Disney:  in California, in Florida, in Tokyo, Paris and in Hong Kong. In 2001 

they started to build a new Disneyland in Shanghais.  

 

Уолт Дисней скончался 15 декабря 1966 года. Уолт Дисней – легенда, народный герой 20-го века. 

Всемирную известность ему принесли качества, которые неразрывно связывались с его именем: 

удивительное воображение, оптимизм и достижение успеха собственными силами. 

 

The Walt Disney Company в мире 

The Walt Disney Company (TWDC), мировой лидер индустрии развлечений, была основана Уолтом 

Диснеем в 1923 году. Disney входит в десятку самых дорогих брендов мира. TWDC ведет 

активную деятельность в 172 странах и представляет 1300 радио и телевизионных каналов, 

вещающих на 53 языках. 

 

1. Snow White and the Seven Dwarfs (1937) 

2. Pinocchio (1940) 

3. Bambi (1942) 

4. Cinderella (1950) 

5. Alice in Wonderland (1951) 

6. Peter Pan (1953) 

7. Sleeping Beauty (1959) 

8. 101 Dalmatians (1961) 

9. The Sword in the Stone (1963) 

10. The Jungle Book (1967) 

11. The AristoCats (1970) 

12. Many adventures of Winnie the Pooh (1977) 

13. The Black Cauldron (1985) 

14. The Little Mermaid (1989) 

15. Duck Tales (1990) 

16. Aladdin (1992) 

17. Beauty and The Beast (1991)  

18. The nightmare before Christmas (1993) 

19. The Lion King (1994) 

20. Pocahontas (1995) 

21. The Hunchback of Notre Dame (1996) 

22. Hercules (1996) 

23. Mulan (1998) 

24. Mickey’s Once upon a Christmas (2000) 

25. Atlantis: The Lost Empire (2001) 

26. Lilo &Stitch (2002) 

27. Treasure Planet (2002) 

28. Brother Bear (2003) 



 

 

29. Pirates of the Caribbean (2003)  

30. Home on the Range (2004) 

31. Cars (2006) 

32. Meet the Robinsons (2007) 

33. Bridge to Terabithia (2007) 

34. Chronicles of Narnia (2007) 

35. Enchanted (2007) 

36. Ratatouille (2007) 

37. Tinker Bell (2008) 

38. Bolt  (2008) 

39. The Princess and the Frog (2009) 

40. Race to the Witch Mountain (2009) 

41. Tangled (2010) 

42. Tron: Legacy (2010) 

43. Secrets of the Wings (2012) 

44. Frankenweenie (2012) 



 

 

Урок английского языка для учащихся 4 класса по теме «Дети мира». 

Учитель: Уражанова И.С. 

 

Предмет: английский язык 

 

Класс: 4 «В» 

 

Дата проведения: 29.01.2013 

 

Тема урока: «Children Around the World». 

 

Единица содержания: модель рассказа о себе и своей стране 

Цели урока 

обучающий аспект: 

 познакомить и расширить лексический запас по темам «природа, страны»; 

 повторить способ образования вопросительных предложений; 

 формировать навык употребления лексической единицы по теме; 

 формировать навык аудирования; 

 формировать навык говорения (ответы на вопросы в интервью); 

развивающий аспект: 

 развитие внимания (все задания на сопоставление) 

 развитие памяти (работа с лексикой, аудирование) 

 развитие мышления (выполнение карточек, составление вопросов); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения и взаимодействия на уроке. 

 воспитывать культуру работы в группах. 

Формирование ключевых компетенций: 

учебно-познавательная (целеполагание, анализ работы, самооценка); 

коммуникативная (работа в группе). 

Тип урока: урок применения знаний 

Этапы урока:  

этап подготовки к основному этапу занятий;    

этап применения знаний; 

итог на рефлексивной основе. 

Граница знания и незнания: 

Учащимся знакома модель рассказа о себе, учащиеся не знают названия некоторых стран и 

географических объектов. 

Оборудование: 

Интерактивная доска, презентация в программе note book, карточки с заданиями, карточки с 

вопросами для интервью, оценочный лист, бланк с правилами работы в группах. 



 

 

Ход урока 

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности ученика, 

предполагаемые ответы учеников. 

1. Подготовительный этап 

Задачи этапа: 

 организационный момент; 

 постановка целей урока, принятие учебной задачи; 

 актуализация опорных знаний. 

Содержание учебного материала (СУМ): презентация 

 Форма работы: фронтальная (постановка цели урока, принятие учебной задачи), 

Ключевые компетенции: учебно-познавательная (постановка целей) 

Метод: репродуктивный  

Время: 10 мин 

Организационный момент 

Приветствие. Проверка готовности к уроку.  

 Актуализация знаний 

Урок проходит в рамках предметной 

недели, обсуждение темы предметной 

недели. С какими странами сотрудничает 

наша школа? 

Найдите их на карте. 

 

 

Китай, Финляндия, Канада, Япония, Англия 

 Постановка цели урока, принятие учебной задачи. 

Сопоставьте флаги и страны 

Сегодня мы узнаем немного из жизни ребят 

из этих стран (Турция, Америка, Таиланд, 

Новая Зеландия, Канада). 

Ребятам предлагается познакомиться с 

критериями оценки урока. 

 

 Работа на интерактивной доске 

2. Применение знаний 

Задачи этапа: 

Содержание учебного материала (СУМ)  - презентация в программе notebook, аудио и 

видео записи, карточки с заданиями 

Форма работы: фронтальная, самостоятельная 

Ключевые компетенции: коммуникативная 

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Время: 25 мин 

 

Учащимся предлагаются фотографии 5 

ребят из разных стран и 5  коротких 

рассказов. Необходимо сопоставить 

рассказы и выяснить, как зовут наших 

героев. 

После знакомства с героями урока, 

учащиеся приступают к выполнению 

первого задания, необходимо послушать 

рассказ каждого героя и заполнить карточку 

с заданием (отметить, верны или нет 

утверждения). 

Фронтальная проверка задания, 

выставление баллов в оценочный лист. 

Учащиеся слушают рассказы героев о том, 

как они добираются до школы, необходимо 

По очереди читают рассказы и 

сопоставляют с фотографией. 

 

 

 

Учащиеся слушают аудиозапись и 

выполняют задания. 

 

 

 

 

 

 

Работа с интерактивной доской 

 



 

 

сопоставить вид транспорта и персонаж. 

Учащимся предлагается видеозапись 

интервью,  на которой мальчик из Канады 

рассказывает о своей школе. Необходимо 

просмотреть видео и отметить на карточке 

верные и неверные высказывания. 

Фронтальная проверка, выставление баллов 

в оценочный лист. 

Класс делится на  2 группы, каждой группе 

раздаются правила работы в группе, 

карточки с вопросами (некоторые вопросы 

нужно составить самостоятельно). 

Учащиеся должны составить вопросы, 

распределить их между собой и взять 

интервью у другой группы, потом они 

меняются. 

 

 

 

Самостоятельная работа с карточкой 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся распределяют вопросы, 

дописывают их и  задают их другой группе. 

3. Подведение итогов на рефлексивной основе. 

Задачи этапа: 

- дать анализ и оценку успешности достижения цели 

Содержание учебного материала: оценочный лист 

Форма работы: индивидуальная 

Метод: продуктивный 

Ключевая компетенция: учебно-познавательная 

Время:5 мин 

Исходя из количества набранных баллов, 

учащиеся выставляют себе отметки. 

Подводится итог урока методом 

незаконченных предложений 

 

 

На уроке мне было трудно… 

Я сегодня смог(ла)…… 

Мне было интересно…… 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
2. Карточки с заданиями. 

 
3. Карточки с вопросами для работы в группе. 

How old are you? 

What’s the weather like in your country? 

Have you got a brother or a sister? 

How do you get to school? 

What’s your favourite subject? 



 

 

What time do you wake up? 

What time do you _________? 

What do you like doing in your free time? 

What’s your favourite _______________? 

What’s your favourite _______________? 

What’s your favourite _______________? 

What’s your favourite _______________? 

 

4. Оценочный лист 

35-40 -  «5»;  30-35 -  «4»; 20-30 -  «3» 

Я выполнил задание №1 (1-8 баллов)  

Я выполнил задание №2 (1-10 баллов)  

Я участвовал в составлении вопросов в группе (5 баллов)  

Я верно отвечал на вопросы (10 баллов)  

Я был активен  весь урок (7 баллов)  

 

 5. Правила работы в группе. 

Группа 1 

1.Прочитайте все вопросы 

2. Продумайте свой ответ на каждый вопрос. 

3. Распределите вопросы между собой. 

4. По очереди задавайте вопросы другой группе, обращаясь по имени к собеседнику, вы можете 

спрашивать любого ученика из второй группы. 

5. Приготовьтесь отвечать на вопросы второй группы. Внимательно выслушайте вопрос, если не 

поняли вопрос, попросите повторить (Could you repeat, please). 

 

Группа 2 

1.Прочитайте все вопросы 

2. Продумайте свой ответ на каждый вопрос. 

3. Распределите вопросы между собой. 

4. Приготовьтесь отвечать на вопросы первой группы. Внимательно выслушайте вопрос, если не 

поняли вопрос, попросите повторить (Could you repeat, please). 

5. По очереди задавайте вопросы другой группе, обращаясь по имени к собеседнику, вы можете 

спрашивать любого ученика из второй группы. 

 



 

 

Урок английского языка по теме “American presidents” («Американские президенты») 

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

 

Единица содержания: совершенствование навыка работы в команде при выполнении заданий по 

теме «Американские президенты». 

Цели урока  

Обучающий аспект:  

 освоить лексический материал  по теме «Американские президенты»; 

 осваивать приемы работы с интерактивной доской при работе в группе. 

Развивающий аспект:  

 развивать навыки саморегуляции при распределении обязанностей в группе в 

соответствии с особенностями участников группы; 

 развивать аналитическое мышление при трансформации информации с помощью 

ментальной карты и ключевых слов; 

 развивать навыки смыслового чтения с извлечением необходимой информации; 

 развитие навыка языковой догадки при работе с текстами по теме «Американские 

президенты».  

Воспитывающий аспект:  

 воспитывать уважительное отношение к своим одноклассникам при работе с 

интерактивной доской; 

 воспитывать толерантное отношение ко всем участникам группы. 

Материалы и оборудование:  

 презентация Power Point по теме «Что вы знаете об Америке?» и презентация в Smart 

Notebook  по теме «Американские президенты»; 

 раздаточный материал по теме «Американские президенты»; 

 смайлики для рефлексии; 

 комплект из 4 карточек с буквами (ABCD) для викторины; 

 МР3- файл с гимном США; 

 видео-файл с песочными часами. 

Состав участников: 12 учащихся, 2 учителя, гости 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний  

Методы обучения: репродуктивный, продуктивный 

Формы обучения: фронтальная, групповая, индивидуализированная 

Этапы урока: подготовительный, усвоение, первичная проверка усвоения, итог на рефлексивной 

основе. 

Граница знания-незнания 

Учащиеся знают и умеют Не знают, не умеют 

Знают правила работы в группе. 

Умеют выполнять задания по извлечению 

необходимой информации. 

Не знают лексики по данной теме. 

 

Ход урока 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Подготовительный этап 

Задачи этапа: обеспечение мотивации, знакомство с новой темой 

Формы работы: фронтальная, групповая 

Методы работы: репродуктивный 

Время: 10 минут 

Учитель приветствует учеников и предлагает им 

один музыкальный отрывок. Затем просит 

Ученики приветствуют учителя. После 

того, как учитель предлагает им 



 

 

определить, что это за произведение.  

После того, как ученики определяют, что 

музыкальное произведение является гимном 

США, учитель предлагает ученикам выдвинуть 

название темы и сформулировать цель урока.  

прослушать один музыкальный отрывок, 

они определяют, что это – гимн 

Соединенных штатов Америки и 

определяют тему и цель урока.  

Учитель делит учеников на группы (с помощью 

жребия), напоминает ученикам правила работы в 

группе. Ученики выбирают лидера группы. 

Учитель предлагает ученикам проверить свои 

знания об Америке в форме непродолжительной 

викторины, проводит викторину.  

Ученики делятся на группы согласно 

жребию, вспоминают правила работы в 

группе, выбирают лидера группы, 

отвечают на вопросы викторины по 

Америке. Лидер группы имеет право 

поднимать карточку с окончательным 

вариантом.   

Этап усвоения  

Задачи этапа: усвоить новые знания по теме «Американские президенты» и записать ее в 

форме ментальной карты или с помощью ключевых слов.  

Формы работы: групповая, индивидуализированная  

Методы работы: репродуктивный, продуктивный  

Время: 6-7 минут 

 Учитель предлагает ученикам несколько текстов 

про американских президентов, просит их 

распределить тексты между всеми участниками 

группы для качественного выполнения 

группового задания. 

 Ученики получают тексты про 

американских президентов, распределяют 

данные тексты между всеми участниками 

группы, читают их и составляют краткое 

резюме по каждому президенту в виде 

ментальной карты или ключевых слов.  

Этап первичной проверки усвоения 

Задачи этапа: проверить понимание текста «Американские президенты» с помощью 

различных заданий, которые ученики выполняют, работая в группе.  

Формы работы: групповая, индивидуализированная  

Методы работы: репродуктивный, продуктивный  

Время: 15- 17 минут 

Учитель забирает тексты, теперь ученики 

должны работать только с тем материалом, 

которые они вычленили и записали (ментальная 

карта и ключевые слова).  

Учитель предлагает следующие задания по 

проверке понимания текстов: блиц–опрос, 

сканворд с фамилиями президентов, соединить 

фотографии и имена президентов.  

Ученики в группе выполняют задания по 

проверке понимания текстов про 

американских президентов: блиц–опрос, 

сканворд с фамилиями президентов, 

соединить фотографии и имена 

президентов. 

После этого все по цепочке рассказывают 

про одного из президентов. 

Итог на рефлексивной основе 

Задачи этапа: подведение итогов работы на уроке 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная 

Методы работы:  продуктивный 

Оценивание: по видам деятельности (смайлики), по содержанию   

Время: 5-8  минут 

Учитель подводит итог и просит учеников 

ответить на вопрос:  

 Какой президент вам запомнился больше 

всего и чем? 

  О каком президенте вы бы хотели 

побольше узнать? 

Ученики отвечают на вопросы, 

поставленные учителем. 

В конце урока учитель просит каждого ученика 

приклеить смайлик на то задание, которое 

понравилось ему больше всего, и назвать то  

Ученики оценивают при помощи 

смайликов свою работу. 



 

 

задание, которое показалось трудным.  

Интересные факты 

Джордж Вашингтон (George Washington) обожал верховую езду. Однако он требовал, чтобы 

лошадь, на которую ему предстояло сесть, была идеально чистой. Вашингтон даже проверял 

чистоту зубов животного. Он был первым президентом Соединенных штатов. 

Томас Джефферсон (Thomas Jefferson) самостоятельно создал дизайн своего надгробного камня 

и написал для него текст, в котором не указывалось, что он был президентом. Он был одним из 

авторов Декларации Независимости США. Умер ровно через 50 лет после ее подписания. Он был 

третьим президентом США. В письме своему сыну он впервые написал фразу: «Не откладывай на 

завтра то, что можно сделать сегодня». 

Церемония инаугурации Уильяма Гаррисона (William Henry Harrison) (1841) была проведена в 

чрезвычайно холодный день. Новый президент сразу простудился. Вскоре его простуда переросла 

в пневмонию, от которой же он скончался месяц спустя. Он возглавлял США рекордно короткое 

время. 

Джон Тайлер (John Tyler) является самым многодетным президентом в истории США. У него 

было 8 детей от первой жены, и 7 – от второй. Его 15-й ребенок родился, когда самому президенту 

было за семьдесят.  

Президент Авраам Линкольн (Abraham Linkoln) всегда носил на голове высокий черный 

цилиндр, внутри которого он хранил письма, финансовые бумаги, законопроекты и заметки. 

Эндрю Джонсон (Andrew Johnson) никогда не учился в школе. Его научила читать его будущая 

жена Элиза МакКардел в 17-летнем возрасте. Президент Джонсон носил исключительно костюмы, 

которые кроил и шил собственноручно. 

На протяжении всей жизни Улисс Грант (Ulysses Grant) курил по 20 сигар в день. Он умер от 

рака горла. 

Во время охоты президент Теодор Рузвельт (Theodor Roosevelt) отказался убить медведицу с 

медвежонком. После этого появилась новая игрушка – плюшевые медвежата, которых стали 

называть «медвежата-тедди» teddy bears («Тедди» – уменьшительно-ласкательная форма имени 

«Теодор»). Также он стал президентом в 42 года. Он был самым молодым человеком, занимавшим 

этот пост. 

Уильям Тафт (William Taft) весил более 136 килограммов. В Белом Доме для него была 

установлена специальная ванна повышенных габаритов. 

Военачальник и президент Дуайт Эйзенхауэр (Dwight Eisenhower) был большим любителем и 

мастером кулинарии. Он даже придумал рецепт овощного супа. 

Джон Кеннеди (John Kennedy) был первым в истории США бойскаутом, ставшим президентом. 

Кеннеди —первый президент, родившийся в XX веке. 

Билл Клинтон (William Clinton) приказал создать персональный интернет-сайт своего кота. 

Одно из самых любимых его увлечений – игра на теноровом саксофоне. 

Барак Обама (Barack Obama) -  действующий американский президент, талантливый писатель, 

сейчас уже опубликованы две его книги. Первая книга-биография «Мечты, унаследованные от 

отца» и книга политических размышлений «Смелость надежды». Сейчас готовится к изданию 

третья книга, которую Обама написал в соавторстве с женой и дочерьми. Это должна быть книга, 

рассчитанная на детскую аудиторию. 

01. Абрахам Линкольн был избран в конгресс в 1846 году. Джон Кеннеди был избран в конгресс в 

1946 году.  

02. Линкольна избрали президентом в 1860-м. Кеннеди избрали президентом в 1960-м.  

03. В английском написании фамилии Lincoln и Kennedy содержат по 7 букв.  

04. Обоих застрелили в голову.  

05. Обоих застрелили в пятницу.  

06. Секретаря Линкольна звали Кеннеди. Секретаря Кеннеди — Линкольн.  

07. Преемники Линкольна и Кеннеди носили фамилию Джонсон. 

08. Эндрю Джонсон, ставший президентом после Линкольна, родился в 1808. Линдон Джонсон, 

ставший президентом после Кеннеди, родился в 1908.  



 

 

09. Джон Уилкис Бут, застреливший Линкольна, родился в 1839 году. Ли Харви Освальд, 

застреливший Кеннеди, родился в 1939 году.  

10. Оба имени в английском написании (John Wilkes Booth и Lee Harvey Oswald) состоят из 15 

букв.  

11. Линкольн был убит в театре “Кеннеди”. Кеннеди был убит в автомобиле “Линкольн”.  

12. Бут сбежал из театра и был схвачен на чердаке. Освальд бежал с чердака, его арестовали в 

театре.  

13. Незадолго до смерти Линкольн побывал в городке Монро, что в Мэрилэнде; у Кеннеди 

незадолго до смерти был pоман с Мэрилин Монро. 

Источник: http://facte.ru/13-strannyx-faktov-o-linkolne-i-kennedi.html#ixzz2Iyo2E79f 

 

http://facte.ru/13-strannyx-faktov-o-linkolne-i-kennedi.html#ixzz2Iyo2E79f


 

 

Урок английского языка «Лондон в цвете» 

Учитель: Набокова Н.М., Сорокина Л.В. 

 

Класс: 5 «В» 

Единица содержания: способ получения информации на лексическую тему, создание коллажа 

 

Цели урока 

обучающий аспект:  

 изучить лексические единицы по теме «Лондон в цвете»; 

 научиться применять лексику при создании коллажа; 

 научиться создавать коллаж; 

развивающий аспект: 

 развивать устную речь в рамках изучаемой темы при работе в группе; 

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

 развивать навыки аудирования; 

 развивать пространственное мышление; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения и взаимодействия на уроке во время выполнения заданий; 

 воспитывать дисциплинированность и соблюдение норм и правил поведения. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

 подготовительный,  

 применение знаний,  

 итог на рефлексивной основе. 

Методы обучения: продуктивный (частично-поисковый), репродуктивный. 

Формы обучения: фронтальная,  групповая. 

Ход урока 

I этап. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

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

совершенствование навыков восприятия речи на слух 

Формы: фронтальная 

Метод: репродуктивный 

Компетенции: учебно-познавательная 

Рефлексия реализации задач этапа (РРЭ): подготовительный этап явился стартом для 

дальнейших этапов. Задачи выполнены. 

 

Деятельность учащихся 5 «В» 

класса 

Деятельность учеников 2 «А» 

класса 
Время 

Приветствие 
Учащиеся приветствуют 

второклассников.  

Учащиеся приветствуют 

пятиклассников.  
1мин. 

Постановка целей урока 
Ребята предлагают посмотреть на экране, 

и догадаться о чем пойдет речь на уроке.  

Ребятам предложена игра «Ассоциации». 

(Приложение № 1) 

Ch.:  What is London? 

Ведущий предлагает второклассникам 

оценочные листы, которые необходимо 

заполнить в ходе прослушивания 

презентаций  

Презентация «Символы Лондона» 

Учащиеся определяют тему урока, 

выражают предположения о его 

содержании.  

 

Ch.: Big Ben, The Queen, Olympic 

games etc. 

Ребята пишут свои имена и 

преступают к заполнению таблицы 

(3 - очень понравилось, 2 - 

понравилось, 1 - нормально) 

 

15 мин. 



 

 

(Приложение №2) 

Видео «Jingle Bells»  

(Приложение №3) 

Ведущий задает вопрос 

второклассникам: «Ребята, о чем мы 

будем разговаривать с вами, с какой 

темой познакомимся?»  

What are we going to talk about? 

Презентация «Рождество» 

(Приложение №4) 

Видео из кинофильма «Собака 

Баскервилей. Приключения Шерлока 

Холмса».  

(Приложение №5) 

После просмотра видео пятиклассники 

разыгрывают диалог. 

Ведущий задает вопрос: «Ребята, с какой 

темой познакомимся сейчас?» 

Презентация «Пятичасовой чай» 

(Приложение №6)  

 

 

Второклассники отвечают на 

вопрос. 

  

 

 

We are going to talk about New Year 

and Christmas     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второклассники отвечают на 

вопрос, высказывают свои 

предположения. 

II Этап. Применение знаний и способов деятельности 

Задачи этапа: применение лексических единиц по теме «Лондон в цвете», совершенствование 

навыков говорения. 

Формы: групповая 

Методы: репродуктивный и продуктивный 

Компетенции: учебно-познавательная, коммуникативная  

Рефлексия реализации задач этапа (РРЭ): задачи реализованы 

 

Деятельность учащихся 5 «В» 

класса 

Деятельность учеников 2 «А» 

класса 

Время 

 Применение 

Пятиклассники объясняют ребятам, что 

предстоит сделать на данном этапе урока, 

задают вопросы по правила работы в 

группе. 

(Приложение № 7) 

 Ребята проговаривают правила  3 мин. 

Групповая работа 

Создание коллажа по темам урока: 

«Символы Лондона», «Рождество», «Чай» 

У каждой группы на столе лежат 

заготовки, которые пятиклассники 

сделали на уроке ИЗО, лист бумаги А3, 

цветные мелки, клей. Необходимо создать 

композицию, разукрасить и защитить 

работу. Все ребята включены в работу. 

Пятиклассники в процессе выполнения 

задания общаются с второклассниками на 

английском языке, проговаривают слова 

по теме и готовят ребят к защите работы.  

Защита работ 

 

 

Второклассники приступают к 

созданию коллажей. 

Называют слова, закрепляют 

лексику по темам «Символы 

Лондона», «Рождество», «Чай». 

Пользуются лексикой по темам: 

«Цвета», «Еда». Применяют 

предложения - просьбы, 

используют слова спасибо, 

пожалуйста. 

Готовятся к защите работ. 

Второклассники выходят к доске и 

озвучивают содержание коллажа. 

Ch.: Hello, our topic is “5 o’clock 

 

 

 

 

 

15 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

tea”. We use red, blue, green and 

white colours. We have two cups, 

two napkins, one teapot etc. 

 

III этап. Итог на рефлексивной основе 

Задачи этапа: анализ успешности достижения цели, проверка понимания учащимися 

необходимости полученных знаний 

Форма: фронтальная 

Метод: продуктивный 

Компетенции: учебно-познавательная 

Рефлексия реализации задач этапа (РРЭ): задачи выполнены 

Деятельность учащихся 5 «В» 

класса 

Деятельность учеников 

2 «А» класса 

Время 

Рефлексия 
Пятиклассники предлагают ребятам закончить 

предложения:  

Now I know words about….  

They are: 

Выполняется эмоциональная рефлексия. 

Составляется ромашка из разноцветных лепестков, 

в работе участвуют все ученики (красный - 

понравилось очень, желтый – понравилось, 

зеленый – нормально). 

 

Учащиеся отвечают на 

вопрос. 

 

 

 

Составляется ромашка. 

 

6 мин. 

 

 

 

 

5 мин. 



 

 

Урок английского языка по теме «Волшебный мир игр». 

Учителя: Ромащенко Т.Ю., Фахретдинова О.Н 

 

Единица содержания: освоение способа коммуникации посредством игры (на основе ранее 

изученной лексики по теме «Игры в свободное время») 

 

Цели урока 

Обучающий аспект: 

 освоить способ коммуникации посредством игры (на основе ранее изученной лексики 

по теме «Игры в свободное время»); 

 уметь применять изученную лексику и грамматику по теме «Игры» в устной и 

письменной речи в новой учебной ситуации; 

 уметь использовать презентацию, созданную в формате “Microsoft Power Point”, для 

иллюстрации игровых коммуникативных заданий. 

 Развивающий аспект: 

 развивать умение анализировать и сравнивать выступления друг друга; 

 развивать аналитическое мышление при поиске решения в игровой ситуации; 

 развивать умения диалогической речи (решение коммуникативной задачи, построение  

логики высказываний); 

 развивать внимание учащихся во время игры (активное слушание). 

Воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения в группе и между группами участников игры; 

 воспитывать уважительное отношение к мнению другого человека; 

 воспитывать умение слушать друг друга; 

 воспитывать умение объективно оценивать свои ответы. 

 

Оборудование: 

 таблица для рефлексии деятельности учащихся; 

 презентация и раздаточные материалы;  

 интерактивная доска для просмотра иллюстраций и презентации. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

 

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

 

Методы обучения: репродуктивный, продуктивный 

Формы обучения: фронтальная, парная, групповая, индивидуальная 

 

Компетенции:  

 информационная (работа со способами коммуникации через игру); 

 общекультурная компетенция (знакомство с национальными играми); 

 компетенция личностного самосовершенствования (игра – способ интеллектуального 

саморазвития) 

 коммуникативная (умение поделиться информацией в процессе игры) 

 учебно-познавательная (рефлексия) 

 

Учащиеся знают / умеют Учащиеся не знают/ не умеют 

активную лексику по теме «Игры» и 

грамматику, необходимую в игре для 

развития коммуникации и взаимодействия в 

группе (команде) 

Применять игру как способ коммуникации  

 



 

 

Ход урока 

 

1. Подготовительный этап 

Задача этапа: создание мотивации 

Форма обучения: фронтальная 

Метод обучения: продуктивный 

Ключевая компетенция: общекультурная 

Время: 5 минут 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Учитель приветствует учащихся и обращает 

их внимание на презентацию, которая 

появляется на экране: The magic world of 

games. 

Учитель просит учащихся посмотреть на 

картинки с изображением игр, просит их 

назвать и сказать, в какие игры они любят 

играть и почему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель выводит цель урока, задавая вопрос, 

ученикам о том, что, по их мнению, будет 

происходить сегодня на уроке. 

 

 

 

 

 

Ученики называют игры: шашки, скрэбл, 

монополия, шахматы, домино, нарды, 

дартс, баскетбол, футбол. 

Учащиеся рассказывают, в какие игры 

они любят играть и почему, добавляют, 

что есть разные виды игр командные, 

настольные и спортивные. 

Учащися приходят к мнению, что игра 

помогает им весело проводить время и 

общаться с их друзьями по время игры. 

 

Учащиеся формулируют цель урока: 

сегодня они будут участвовать в разных 

познавательных играх, общаться и 

побеждать. 

 

2. Этап применения 

Задачи этапа: применение знаний и умений в новой ситуации 

Форма обучения: индивидуальная, групповая, парная 

Методы обучения: продуктивный  

Ключевые компетенции: информационная, общекультурная, компетенция личностного 

самосовершенствования, коммуникативная 

Время: 35 минут 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Учитель предлагает учащимся несколько 

правил, которым они должны следовать: 

разделиться на две группы, работать вместе в 

группе, относиться уважительно друг к другу в 

игре, внимательно прочитать задание перед 

игрой. 

 

Учитель предлагает начать игру и выбрать 

первое задание. 

 

Учитель сообщает, что первое задание – 

викторина и дает краткую инструкцию: ученики 

должны ответить на вопросы викторины об 

 

 

Учащиеся изучают слайд с правилами, 

который появляется на доске. 

 

 

 

Одна из групп выбирает первое задание 

(задание 1 на лепестке цветка, который в 

виде аппликации сделан на доске). 

Ученики знакомятся с правилами 

викторины, и две группы по очереди 

начинают отвечать на вопросы 



 

 

играх, и за каждый правильный ответ группа 

получает одно очко. 

Задание 1: викторина – Приложение 1 

 

 

Учитель предлагает учащимся выбрать второе 

задание. Учащимся предлагается посмотреть 

клип об игре Мафия. Учитель поясняет задание: 

внимательно посмотреть и послушать 

видеоклип, и выбрать правильный ответ на 

раздаточном листе, за каждый правильный ответ 

группа получает два балла. 

Учитель показывает таблицу с правильными 

ответами на доске на слайде. 

Задание 2: видеоклип – Приложение 2 

 

Учитель предлагает выбрать третье задание: 

игра-кроссворд. 

Учитель дает инструкции: найти определения 

известных настольных игр, записать в кроссворд 

правильно названия игр, за каждый правильный 

ответ группа получает один балл. 

Учитель дает правильные ответы на слайде на 

доске и просит учеников проверить их ответы и 

подсчитать баллы. 

Задание 3: кроссворд – Приложение 3 

 

Учитель предлагает выбрать четвертое 

задание:  «Что вы знаете о русских играх?» 

Учитель дает инструкцию: прочитать о русских 

играх и найти для них правильные заголовки, за 

каждый правильный ответ группа получает один 

балл. 

Учитель дает правильные ответы на слайде на 

доске и просит учеников проверить их ответы и 

подсчитать баллы. 

Задание 4:текст о русских играх – Приложение 4 

 

Учитель предлагает выбрать пятое задание: 

грамматическая игра «Змеи и лестницы». 

Учитель дает инструкцию: играя в игру «Змеи и 

лестницы», члены двух группы по очереди 

бросают кубик на игральной доске, делают ход 

и выполняют задание, используя два времени – 

настоящее простое и настоящее длительное; 

за каждый правильный ответ группа получает 

два балла. 

Учитель записывает правильные ответы групп. 

Задание 5: грамматическая игра «Змеи и 

лестницы» – Приложение 5 

 

Учитель предлагает выбрать шестое задание: 

«Кот в мешке». 

викторины об играх. 

В конце викторины учащиеся 

подсчитывают свои баллы и записывают 

их в приготовленную таблицу на доске. 

 

Одна из команд выбирает второе задание 

(задание 2 на лепестке цветка) 

Учащиеся слушают инструкцию к 

заданию, смотрят клип и затем в 

раздаточном задании выбирают 

правильный ответ. 

 

В конце игры учащиеся проверяют свои 

ответы, подсчитывают свои баллы и 

записывают их в таблицу на доске. 

 

Одна из команд выбирает третье задание 

на доске (третий лепесток цветка). 

Учащиеся слушают инструкцию к игре, 

затем на раздаточном листе читают 

определения и записывают правильное 

слово. 

Ученики проверяют свои ответы, 

считают свои баллы и заносят их в 

таблицу на доске. 

 

 

Одна из команд выбирает четвертое 

задание на доске (4-ый лепесток цветка). 

Учащиеся слушают инструкцию, читают 

о русских играх и находят к ним 

заголовки. 

 

Ученики проверяют свои ответы, 

считают свои баллы и заносят их в 

таблицу на доске. 

 

 

Одна из команд выбирает пятое задание 

на доске (5-ый лепесток цветка). 

Учащиеся слушают инструкцию, играют 

в игру и выполняют задание по очереди. 

 

 

 

 

 

Ученики считают свои баллы и заносят 

их в таблицу на доске. 

 

 

Одна из команд выбирает шестое 

задание на доске (6-ый лепесток цветка). 



 

 

Учитель поясняет, что учащиеся должны 

представить диалог, в котором два 

одноклассника (или отец и дочь) выбирают 

подарок для своего друга. 

Учитель дает инструкцию: две команды должны 

прочитать предложения, вставить их правильно 

в диалог, сыграть диалог. 

За грамотность и логику группа получает 3 

балла и за умение сыграть диалог – 3 балла. 

Задание 6: игра-диалог «Кот в мешке» – 

Приложение 6 

Учитель подводит итог игры двух команд и 

благодарит детей за активное участие. 

 

 

 

 

Учащиеся слушают инструкцию к 

заданию, затем группа работает над 

своим диалогом и затем играет диалог. 

Группы выставляют баллы друг другу за 

диалоги и заносят их в таблицу на доске. 

 

3. Этап подведения итога на рефлексивной основе  

Задачи этапа: подведение итогов работы на уроке 

Форма обучения: индивидуальная, фронтальная 

Метод обучения: продуктивный 

Ключевая компетенция: учебно-познавательная 

Время: 5 минут 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Учитель просит учащихся проанализировать 

свою работу на уроке, отметить, какие игры 

им понравились и почему; какие игры были 

для них трудными, что полезного они узнали 

на уроке, почему их команда победила, 

понравилась ли им общаться во время игры. 

Приложение 7 – вопросы для рефлексии 

учащихся. 

Ученики объясняют, какие игры им 

понравились и почему, какие игры были 

для них трудными, что полезного они 

узнали на уроке, почему их команда 

победила. 

  



 

 

Приложение 1 

Quiz 
1. Every __________player dreams to take part in the Wimbledon Championships. 

a) Tennis b) Football c) Golf d) Hockey 

2. People say that the national sports game of Canada is ___________. 

a) hockey b) football  c) basketball d) volleyball 

3. The aim of this popular game is to make as much money as possible. In order to do that players buy, 

sell and rent property. 

a) Mafia b) Cluedo c) Scrabble d) Monopoly 

4. This is a team sport in which two teams of six players are separated by a net. You can play it on 

beaches , too. 

a) hockey b) football  c) basketball d) volleyball 

5. This popular sports game is famous as “America’s favourite pastime”. 

a) football b) volleyball c) baseball d) chess 

6. This popular game was invented in 1891 by a sports teacher at Springsfield College, in Massachusetts. 

a) hockey b) basketball c) baseball d) curling 

7. What has 100 letters 225 squares, a multi-coloured board and millions of fans of all ages all over the 

world?  

a) Scrabble b) Mafia c) Jigsaw 

puzzles 

d) Backgammon 

8. This game comes from India and first was called “Chaturanga” – translated from Sanscrit “4 divisions 

of an army”? 

a) Scrabble b) Backgammon c) Monopoly d) Chess 

9. This board game was invented by a cartographer John Spilsbury, who cut a wooden map of the British 

Empire into pieces, so that the aristocracy’s children could learn the geography of the Britain’s colonies. 

a) Darts b) Snackes and 

ladders 

c) Scrabble d) Jigsaw puzzles 

10. This is the oldest game in the world history, it’s 5000 years old. This game started in Mesopotamia 

(Iraq). It has a board, 15 checkers for each player, 2 or 4 dice. 

a) Checkers b) Backgammon c) Chess d) Monopoly 

 

Приложение 2 

Game “Mafia” 

Watch a video clip and choose the right answer. Put a tick. 

 True False 

1. The players of the games are mafia, honest citizens, a detective, a teacher 

and a doctor. 

  

2. One third of the cards should be black number cards. They represent the 

mafia. 

  

3. The moderator must indicate who the detective is.   

4. “The town” wakes up when the moderator announces the “day-time”.   

5. The honest citizens must indicate who the mafia is. All players vote. The 

majority wins. 

  

6. The game is over when the doctor has killed everybody.   

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Do the crossword. 

     
4 

       
8 

 
5 

              

               

       
6 

       

   
10 

           

               

  
3 

       
9 

   
2 

               

               

 
7 

             

               

               

 
1 

             

               

 

 ACROSS   DOWN 

1 Anthony Pratt invented 

________________ and his wife designed 

the board in England in 1943. The aim of 

the game is to solve the crime. 

 2 In ______________, players pick 

seven letter tiles at random and then 

try to make words using their 

letters. 

5 People play ________________ on a 

cloth-covered table. They hit the balls 

with a long stick (a cue) and the balls fall 

into the pockets at the edge of the table. 

 3 The aim of the 

_________________ is to make as 

much money as possible. 

7 People use a set of small flat pieces of 

wood or plastic with different numbers of 

spots on them. 

 4 _________________ is for two 

players. The players use flat round 

pieces and dice on a special board. 

9 Two _____________ players move their 

pieces according to fixed rules across a 

board to trap (catch) their opponent’s 

king. 

 6 In this game people throw 

_______________ at a round board 

with numbers on it. 

10 ____________  _______________ is a 

picture cut up into many pieces that you 

try to fit together. 

 8 Children play this game with 

________________. They use very 

small coloured glass balls and roll 

them along the ground. 

 

 

  



 

 

Приложение 4 

What do you know about Russian Games? 

 

Read these short texts and match them with the headings below. Put your answers into the table. 

Traditional Russian Children's Games 

Children in Russia play games very similar to other games played in the United States and throughout the 

world. Russian children enjoy games that involve chasing and role-playing, as well as card games. Any 

group of children can easily play traditional Russian games on a playground or in their neighborhood. 

A. To begin this game, children separate into two equal groups. The children should elect one group to 

play the role of Cossacks and the other group to play the role of robbers. The robbers run and hide while 

the Cossacks stay behind to guard an area that serves as their camp. Once all the robbers have hidden, all 

of the Cossacks except one go to look for the robbers. The one remaining Cossack guards the camp. 

When a Cossack catches a robber, the Cossack takes the robber to jail at the camp. The game continues 

until the Cossacks catch and jail all the robbers. 

B. To play this game, the children need to divide into two teams. The children draw a line on the ground 

and then each team lines up behind one side of the line. The children each hold onto one another by 

wrapping their arms around the person in front of them. Then, the leaders of each team reach out grab 

hands and attempt to pull one another over the line. The team that pulls the other team over the line wins. 

C. Five or more children can play this very exciting game. To begin, one child plays the role of the cat 

and all others play the role of mice. The cat should keep his eyes closed while the mice talk to him and 

challenge him to catch them. When the mice clap, the cat begins to chase them. The first mouse caught 

then becomes the cat, and the game repeats. 

D. To play this game, children stand in a line holding hands. The first person, or leader, in the line then 

begins to run while all the other children try to keep holding hands. Any child that breaks the line leaves 

the game. The game continues until only the leader remains. 

E. Four or more children can play this game. One child runs after the other children to touch them. When 

touched, the children freeze and yell for other children to touch them so that they can start running again. 

The game continues until the child with magic freezing ability freezes all the children. 

 

1.Wizards 

2.Snake Game  

3.Who is Stronger?  

4.Cossacks and Robbers 

5.The Cat and the Mice 

 

 

 

  

A B C D E 

     



 

 

Приложение 5 

Grammar Game “Snakes and ladders” 

 

 

 

 
  



 

 

Приложение 6 

“Cat in the sack” 

DIALOGUE 1 

Complete the exchanges using phrases from the list. Then act the dialogue. 

1. He is not fond of jigsaw puzzles. He likes playing chess. 

2. Yes, I know. I am going to his birthday party too. 

3. That’s a good idea. How much is it? 

4. Hello! 

5. That’s great. That will be a very good present. 

6. I don’t know. He likes playing board and sports games in his free time. 

Two classmates are talking about the birthday present for their friend (classmate). 

Pupil1: Hello! 

Pupil2: ___________________________________________________________________________ 

Pupil1: Our friend is having his birthday on Saturday. 

Pupil2: ____________________________________________________________________________ 

Pupil1: We can buy a present for him together. What present do you want to give him? 

Pupil2: ____________________________________________________________________________ 

Pupil1: How about a jigsaw puzzle then? 

Pupil2: ____________________________________________________________________________ 

Pupil1: And what about table tennis set then? 

Pupil2: ____________________________________________________________________________ 

Pupil1: It’s not expensive. It’s about 1200 roubles. 

Pupil2: ____________________________________________________________________________ 

 

DIALOGUE 2 

Complete the exchanges using phrases from the list. Then act the dialogue. 

1. He (she) is not keen on darts. He (she) likes playing scrabble. 

2. That’s great. My best friend will be happy about her present. 

3. He (she) likes playing board games and doing sports in his (her) free time. 

4. Hello! My marks are good. 

5. That’s a good idea. But are they expensive? 

6. I am going to my best friend’s birthday party on Sunday. I don’t know what present I can give 

him (her)? 

A daughter is talking with her Dad about the birthday present for her friend. 

Dad: Hello! How is your study in school? 

Daughter: __________________________________________________________________________ 

Dad: I am very glad to hear about it. 

Daughter: __________________________________________________________________________ 

Dad: What does your friend like doing in a free time? 

Daughter: __________________________________________________________________________ 

Dad: What about darts then? 

Daughter: __________________________________________________________________________ 

Dad: Let me see. How about roller skates then? 

Daughter: __________________________________________________________________________ 

Dad: They aren’t expensive. They cost about 1800 roubles. 

Daughter: __________________________________________________________________________ 

  



 

 

Приложение 7 

The reflection table 

Answer some questions, please. Put a tick. 

1. What game (part of the lesson ) did you like most? 

 Quiz 

 Video Clip (True – False) 

 Crossword 

 Grammar Game 

 A cat in the sack 

 Russian  Games 

 2. What game was difficult for you? 

 Quiz 

 Video Clip (True – False) 

 Crossword 

 Grammar Game 

 A cat in the sack 

 Russian  Games 

3. Why do you think your team won? 

 you worked together 

 you respected each other 

 you helped each other 

 you supported (поддерживали) each other 

4. What useful (for you) did you learn at this lesson? 

I learned: 

 to use English language 

 to get information about games 

 to use information that I already knew 

 to play games in English 

 to present the dialogues 



 

 

Урок английского языка «Эко-дети» 

Учитель: Чепкина О.В. 

Класс: 6 

Единица содержания: применение ранее изученной лексики по теме «Экология» в различных 

речевых ситуациях.  

Цели урока 

Обучающий аспект:  

 применить изученный лексический материал  для ответов на  вопросы  викторины для 

построения мини-высказываний в различных речевых ситуациях.  

Развивающий аспект:  

 развивать умение работать в группе при выполнении заданий на протяжении всего 

урока; 

 развивать навык аудирования; 

 развивать творческое мышление. 

Воспитывающий аспект:  

 воспитывать уважительное отношение друг к другу при работе в группе; 

 воспитывать уважительное отношение к своим соперникам по игре, соблюдение правил 

игры (fair play); 

 воспитание гражданского долга в защите окружающей среды. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

Этапы урока: 

 подготовительный,  

 применение, 

 итог на рефлексивной основе. 

Ход урока 

Eco-kids 

Our school cooperates with some schools abroad. For example, every year lots of students from our visit 

Finish school Uanpuisto with their ecological projects. That’s why today we are going to talk about 

ecology and see how green you are. 

Before we start let’s name your team. Think of the name of your team and your motto. Be ready to 

present it. You have 5 minutes. 

1. Eco-quiz. 

The teams answer questions in turn. If a team doesn’t know the answer another team can answer it. For 

each answer you get a green leaf. 

2. Eco-poster. 

Eco-poster is an ecological advert about the environment. You should draw a picture and write some 

word. Be ready to present them and comment on your poster. You have 7 minutes. 

3. Eco-poem. 

You should write a poem with the rhyme given. You can do it in буриме style. You have 7 minutes. 

4. Eco-craft. 

I hope that you have wide experience in recycling things. Now you have a chance to demonstrate it. You 

are given some things which you should reuse in a creative way. Give the second life to carton of milk, a 

newspaper and a plastic bottle. Be ready to present it and say some words about your craft. You have 7 -9 

minutes. 

5. Results. 

Приложение 

Eco-quiz answers. 

1. the environment 

2. polluted 

3. fossil fuels 

4. alternative energy 

5. pollution 

6. reuse, reduce, recycle 



 

 

7. Wild World Fund 

8. radioactive 

9. dangerous elements, don’t dump it 

10. tested on animals 

11. glass, it’s highly reusable 

12. florescent bulb, it saves electricity 

13. cloth napkin 

14. fabric bag 

 Eco-poems 

___________________________________________nature 

___________________________________________ adventure 

_________________________________sun 

_________________________________run 

 

__________________________________park 

______________________________________________mark 

______________________________________________you 

_______________________________________________too 

 

______________________________________________wood 

______________________________________________mood 

______________________________________________pollution  

______________________________________________revolution  



 

 

Урок  английского языка по теме “Personality traits and zodiac signs” 

(«Характер человека и знаки зодиака») 

Учитель: Демченко А.М. 

 

Цели урока  

Обучающий аспект:  

 освоить лексический материал  по теме «Характер человека»; 

 осваивать умения выделять из текстов запрашиваемые слова по теме; 

 овладевать умениями описывать личность и характер человека. 

Развивающий аспект:  

 развивать навыки саморегуляции при распределении обязанностей в группе; 

 развивать аналитическое мышление при решении интеллектуальной задачи сопоставить 

описание характера и портрет популярного персонажа; 

 развивать навыки смыслового чтения с извлечением необходимой информации; 

 развитие навыка языковой догадки при работе с лексикой по теме «Знаки зодиака».  

Воспитывающий аспект:  

 воспитывать толерантность по отношению к людям с различными чертами личности. 

Материалы и оборудование:  

 презентация Power Point по теме «Personality traits; 

 комплект из 12 карточек с символами знаков зодиака; 

 комплект из 12 двухсторонних карточек с названиями знаков зодиака и «рубашкой» 

 смайлики для оценивания; 

 12 портретов популярных персонажей литературы, кинематографа и мультипликации; 

 раздаточный материал на каждого учащегося с таблицами для систематизации 

изучаемого на уроке “Bank of characteristics”; 

 анкета для подведения итогов на рефлексивной основе “What do I think of the lesson”. 

 

Состав участников: 6 учащихся, 1 учитель, гости 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний  

Методы обучения: репродуктивный, продуктивный 

Формы обучения: групповая, индивидуализированная 

Этапы урока: подготовительный, усвоения, первичная проверка усвоения, итог на рефлексивной 

основе. 

  

Граница знания-незнания 

 

Учащиеся знают и умеют Не знают, не умеют 

Знают слова по теме «Черты характера» не 

в полном объеме; 

Умеют выполнять задания по извлечению 

необходимой информации   

Не знают лексики по теме «Знаки 

зодиака»; 

Не умеют описывать личность и 

характер человека 

 

 



 

 

Урок английского языка в  

3 классах по теме «All around the UK» 

Учитель: Божик С.Б. 

 

Единица содержания: применение изученных грамматических единиц и грамматического 

материала в новой ситуации. 

 

Цели урока 

обучающий аспект: 

 познакомить с новыми лексическими единицами по темам «страноведение, королевская 

семья и достопримечательности»; 

 повторить грамматическую структуру has got/hasn’t got, do/don’t/doesn't; 

 повторить ранее изученную лексику по тема: друзья, страны, письмо. 

развивающий аспект: 

 развитие мышления, памяти; 

 развитие речи (употребление новой лексики по новой теме). 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения и работы в группах. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

 

Методы обучения: репродуктивный, продуктивный 

 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная 

 

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

 

Граница знания - незнания 

Учащиеся знают  

 

Не знают 

Грамматические структуры, лексические единицы. Основные достопримечательности, членов 

королевской семьи, полного названия 

страны. 

 

Ход урока 

1. Подготовительный этап 

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

совершенствование навыков восприятия речи на слух 

Формы: фронтальная, индивидуальная 

Метод: репродуктивный 

Компетенции: учебно-познавательная 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учеников Время 

Приветствие.  

 Учитель приветствует 

учеников.   

Учащиеся приветствуют учителя.  2 мин. 



 

 

Постановка целей урока.  

 Учитель просит учеников 

назвать государство, 

показывая его на карте.  А 

затем догадаться, о чем 

пойдет речь на уроке.  

 

Учащиеся отвечают и определяют тему 

урока, высказывают предположение о его 

содержании. Учащиеся делятся на две 

команды. 

3 мин. 

 

2. Этап применения 

Задачи этапа: применение  лексических единиц, совершенствование навыков говорения. 

Формы: индивидуальная, фронтальная 

Методы: репродуктивный  

Компетенции: социокультурная 

Оценивание: Максимум 12 баллов,  

Деятельность учителя 

 

Деятельность учеников Время 

 Применение.  

 Станция № 1  
«Geography» 

Учитель: 

Учитель знакомит ребят с 

географией Великобритании, 

объясняет разницу между 

England, the UK,Great Britain,  

the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland,  а 

также сколько флагов в Union 

Flag. Затем учащиеся 

выполняют задания в 

командах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Станция № 2  «The 

famous sights» 

Учитель знакомит ребят с 

основными 

достопримечательностями 

Лондона, их историей и 

интересными фактами. 

 

 

Учащиеся в диалоге с учителем знакомятся с 

географией Великобритании. 

The United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland consists of four parts: England, 

Scotland, the Northern Ireland and Wales. 

The flag is commonly known as Union Jack, but 

the official name is the Union Flag. It combines 

three flags of England, Scotland and the Northern 

Ireland.   

1. Which is odd? 

USA – Scotland – England – Wales 

 

2.  What is the capital of the United Kingdom? 

Moscow – New York - London   

 

3.  How many parts are there in the UK? 

four – five – six – seven  

 

4.  The flag of the United Kingdom is …. 

Union John - Union Jack – Union Mary 

Достопримечательности 

Биг Бен — это наиболее узнаваемая 

достопримечательность Лондона. Официальное 

наименование — «Часовая башня 

Вестминстерского дворца». 

Лондонский Тауэр — один из главных 

символов Великобритании, занимающий 

особое место в истории английской нации. 

Тауэр был и крепостью, и дворцом, и 

хранилищем королевских драгоценностей, и 

арсеналом, и монетным двором, и тюрьмой, и 

обсерваторией, и зоопарком, и местом, 

привлекающим туристов. 

Вестминстерское Аббатство – это Соборная 

церковь святого Петра. Официальное место 

коронации и похорон королей. В апреле 2011 

26 мин. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Станция № 3 «The 

Royal family» 

Учитель знакомит ребят с 

королевой Великобритании – 

Елизаветой II и ее семьей. 

здесь проходила церемония бракосочетания 

принца Уильяма и Кейт Миддлтон. 

Букингемский дворец — официальная 

лондонская резиденция британских монархов. 

Предназначен для официальных церемоний, 

банкетов и приемов и является главной 

туристической достопримечательностью.  

На протяжении многих лет визитной карточкой 

Великобритании считались двухэтажные 

автобусы, лондонские такси. 

1. Which is odd? 

Tower of London – Kremlin – Big Ben – 

Buckingham Palace3. The Queen lives in …..... 

Buckingham Palace – Tower of London – 

Westminster Abbey 

4. What colour is a double decker bus? 

red – blue – yellow – green  

The Royal Family. 

The Queen of the UK is Elizabeth II. She is 86 

years old. She has got four children, eight 

grandchildren and one great grandchild. In 2012 

she celebrates Diamond Jubilee at Westminster 

Abbey. Diamond Jubilee marks sixty years as 

queen. She likes dogs and hats. She has got more 

than 5000 hats.   

 

1. The Queen's name is ….... 

Elizabeth I – Elizabeth II – Catherine I 

2. How old is she? 

86 – 74 – 90 

3. The Queen celebrates ….............in 2012. 

Diamond Jubilee – Golden Jubilee – Silver Jubilee 

 Учитель предлагает 

оформить семейное 

дерево королевской 

семьи и рассказать о 

нем. 

 

Учащиеся в группах выполняют задание. 

 

 

Учащиеся представляют свои работы. 

7 мин. 

 

 

4 мин. 

3. Итог на рефлексивной основе 

Задачи этапа: анализ успешности достижения цели, проверка понимания учащимися 

необходимости полученных знаний 

Форма: фронтальная 

Метод:  продуктивный 

Компетенции: учебно-познавательная 

Рефлексия реализации задач этапа (РРЭ): задачи выполнены 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учеников Время 

Рефлексия.  

Чем мы сегодня занимались? 

Что вам было трудно? 

 Что понравилось? 

 

 

Учащиеся отвечают на вопрос. 

 

3 мин. 

 


