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План  
проведения предметной недели иностранных языков  

3 - 7 февраля 2014 года  
«The UK-Russia Year of Culture» 

Предметная неделя иностранных языков в Образовательном центре в этом учебном году 
посвящена перекрёстному Году культуры Великобритании и России. История Российско-британских 
отношений насчитывает уже несколько столетий: в 1553 году были установлены дипломатические 
отношения между Россией и Великобританией. Великобритания и Россия - страны, где процветает 
искусство. Имена англичан вошли в мировую культуру наравне с Пушкиным, Крыловым, Толстым, 
Достоевским...  

Байрон, Бернс, Теодор Драйзер, Джек Лондон, Марк Твен, Теккерей, Шекспир, Бернард 
Шоу, Диккенс... 

Цель проводимых мероприятий недели - как можно более полно представить богатое 
культурное наследие двух стран, повысить интерес и мотивацию к изучению иностранных языков, 
культуры своей страны и страны изучаемого языка, воспитывать умение работать в команде.  
 

Дата Название мероприятия класс время место 
Ответственный 
учитель 

3.02 

Открытие Недели иностранного 
языка 

 8.30 
Центральный 

холл 
Чепкина О.В. 

Страноведческая викторина 
«Культура Великобритании» 

7 10.00 113С Ромащенко Т.Ю. 

4.02 

Урок-викторина «Британский 
парламент» 

11 9.00 436А 
Шматко Н.Ю., 
Фахретдинова О.Н. 

Брейн-ринг 
«Великобритания+Россия» 

10 10.00 
Музей 
школы 

Гейнце Л.А. 

Своя игра «Знатоки Британской 
культуры» 

9 10.00 430А Чепкина О.В. 

Своя игра «Россия и 
Великобритания» 

2 12.00 435 
Божик С.Б., 
Смирнова А.Е. 

5.02 

Урок-игра «Праздничный 
калейдоскоп»  

3 10.00 437 Исайкина О.Ю. 

Своя игра «Вечный Тук Натали 
Бэббит» 

8 13.05 112С Гагиева В.А. 

Лингвострановедческий урок 
«Путешествуя по Лондону» 

5 12.00 434А Набокова Н.М. 

6.02 

Урок-игра «В гостях у сказки» 4 11.05 212С 
 Фахретдинова О.Н.,  
Сальникова И.А. 

Познавательная игра «Сокровище 
Великобритании»  

7 11.05 Холл 4А Гейнце Л.А. 

Урок-викторина «Олимпийские 
зимние виды спорта» 

3 12.00 115Н 
Демченко А.М., 
Божик С.Б. 

7.02 

Своя игра «Вечный Тук Натали 
Бэббит» 

8 11.05 112С Гагиева В.А. 

Познавательная игра «История 
одного сыра» 

6 12.00 433А Кулинич О.И. 

Урок-викторина «Окно в Британию» 6 14.10 208С Будко О.И. 

Конкурс ораторов 9-11 15.00 
Музей 
школы 

Григорьева С.А. 

 
Заместитель директора по иностранным языкам В.Г. Апальков 

Руководитель МО учителей иностранных языков О.В. Чепкина



Аналитическая справка по итогам предметной недели иностранных языков 
 

В прошлом учебном году все мероприятия предметной недели были посвящены изучению 
культур стран, с которыми сотрудничает наша школа и развивает образовательные проекты. 
Предметная неделя иностранных языков в этом учебном году посвящена перекрёстному Году 
культуры Великобритании и России. История Российско-британских отношений насчитывает уже 
несколько столетий. 

Цель проводимых мероприятий недели - как можно более полно представить богатое 
культурное наследие двух стран, повысить интерес и мотивацию к изучению иностранных языков, 
научить представлять информацию о культуре своей страны на иностранном языке, воспитывать 
умение работать в команде. 

Предметная неделя МО «Иностранные языки» была спланирована таким образом, что в ней 
приняли участие ученики со 2 по 11 классы. 3 февраля состоялось открытие предметной недели. 
Акцент во время открытия был сделан как на интеллектуальную, так и на культурную составляющие. 
Участники открытия недели стали свидетелями прекрасных хореографических и вокальных номеров, 
за что позвольте поблагодарить педагогов дополнительного образования: Буравлеву Елену Юрьевну, 
Белякову Светлану Владимировну и Ромашкину Светлану Юрьевну.  

Следует отметить, что с каждым годом мы активнее привлекаем учеников школы к 
организации мероприятий, а не просто участию в них. Так, на открытии предметной неделе были 
представлены 4 мастерские, которые были подготовлены с участием девятиклассников. 

Впервые в этом году мы организовали масштабную игру "Сокровище Великобритании" для 
учеников 7 классов - где им надо было в командах набрать максимальное количество баллов, 
выполнив задания на 8 станциях: как чисто лингвистических, так и страноведческих.  

Более того, новым в этом году стало и проведение самих мероприятий - уроков-викторин 
учениками 9 классов. 

Ученикам 8-9 классов особенно понравились кулинарные мастер-классы по приготовлению 
имбирного печенья с Ольгой Владиславовной Чепкиной и по приготовлению масла с Оксаной 
Ивановной Кулинич. 

 
Для учеников 10 классов, мы впервые провели мероприятие в форме игры Брейн ринг, на 

которой ученики смогли не только продемонстрировать свои знания, но и узнать новое, благодаря 
заранее приготовленным дидактическим материалам. 

В целом было проведено 14 мероприятий, вместо запланированных 16. К сожалению, учителя 
Исайкина О.Ю. и Шматко Н.Ю. находились на больном,  поэтому мы обязательно дополнительно 
пригласим вас коллеги посетить по возможности их мероприятия. Все мероприятия были 
организованы и проведены с активным применением ИКТ: это и интерактивные доски, и 
возможности Интернета, аудио и видео ряд. 

В завершении хотелось бы сказать несколько слов о конкурсе ораторов на английском языке, 
который в этом году также был несколько изменен. Традиционно, он проводится для учеников 9-11 
классов. В этом году очень достойно были представлены и ученики 6-8 классов, которые имеют 
возможность заниматься по программе углубленного изучения иностранного языка. Результаты 
конкурса представлены на сайте методобъединения.  

Впереди нас ждет городской билингвальный конкурс ораторов, поэтому пожелаем ребятам 
удачи. Позвольте поблагодарить учителей иностранных языков за профессионализм в подготовке и 
проведении мероприятий недели, и вас коллеги за внимание. 

Заместитель директора по иностранным языкам Апальков В.Г. 
 

 

 

 



Открытие предметной недели 
«The UK-Russia Year of Culture» 

Учитель: Чепкина О.В. 
 
 

 
 

Министерство иностранных дел РФ объявляют о проведении Перекрёстного Года культуры 
Великобритании и России 2014. 

Предметная неделя иностранных языков посвящена перекрёстному Году культуры 
Великобритании и России Цель проводимых мероприятий недели - как можно более полно 
представить богатое культурное наследие двух стран. Одна из главных задач – способствовать 
культурному обмену, тем самым укрепляя отношения между людьми. Количество входящих в нее 
мероприятий, связанных с искусством, образованием, историей, наукой и изучением иностранных 
языков, способствует укреплению культурных связей между двумя странами. 

 Сценарий открытия 
Звучат куранты Спасской башни и Биг Бена. Выходят двое ведущих (Григорьев К., Бухарова Д. 

9 класс - отв. Чепкина): Ведущий 1(UK) говорит по английски, ведущий 2(Россия) говорит по русски. 
В1: Good morning, dear friends. We are glad to see you at the Foreign Language Week. 
В2: 2014 год объявлен перекрёстным годом культуры Великобритании и России. 
В1: Two great countries have long history, great cultural heritage and strong relationship. 
В2: Россия и Великобритания известны своим культурным и творческим вкладом в мировое 

наследие. 
В1: We hope that the UK-Russia Year of Culture will create new links between people. 
В2: Сегодня каждая из стран приготовила вам, дорогие друзья, творческие подарки. 
В1: Meet the most famous British band “The Beatles” with the song “Yesterday”. 
(выступают Вадим и Максим Моисеевы, 7 класс – отв. Чепкина) 
В2: Благодарю вас, друзья. В нашей русской песне всегда чувствуешь величие России: 

бескрайность её лесов о полей и глубину наших чувств. Встречайте наших русских красавиц. 
(выступает группа уч-ся с русской народной песней «?» - отв. Буравлева Е.Ю.) 
В1:Thank you, very much. Cultural traditions of the UK are a mixture of traditions from different 

nations: Ireland, Scotland, England or Wales. Altogether they form British culture. Meet our glorious 
dancers from Northern Ireland. 

(выступает танцевальная группа с «Ирландским танцем» - отв. Ромашкина С.Ю.) 
В2: Большое спасибо, дорогие друзья. Русские танцы, также, никого не оставят равнодушными. 

Здесь, как нельзя ярче, показана широкая русская душа. Встречайте! 
(выступает танцевальная группа с «Русским танцем» - отв. Ромашкина С.Ю.) 
В1:We are different and it makes us interesting to each other. We are together and it makes us strong. 
В2: Культуры наших стран постоянно взаимообогощаются, благодаря простым людям, которые 

стремятся к дружбе и взаимоподдержке. Заслышав первые такты этой песни, и британцы и русские 
без труда узнают её и начнут петь каждые на своём языке.  

(звучит песня «Подмосковные вечера», выходят все учителя ин.яз. со своими учениками и поют 
1-й куплет песни на англ. языке) 

В1:Now it’s time to know more about our countries with the help of our workshops. Please, join us! 
В2: Время интересных и познавательных конкурсов. Спешите участвовать! 
Начинается работа «мастерских». 



1. Мастерская «Исторические параллели». 
Учащимся предлагаются портреты с именами царей/императоров России и королей/королев 

Великобритании. Нужно соединить пару монархов, которые правили в одно и тоже время.  
2. Мастерская «Шекспириада». 
Учащимся предлагаются цитаты из произведений Шекспира и названия его произведений. 

Нужно соотнести цитату и название пьесы. 
3. Мастерская «Великие музеи». 
Учащимся предлагаются работы (картины, скульптуры и т.д.) из British Museum и Музея 

изобразительных искусств им.Пушкина. Нужно «поместить» эти произведения в соответствующие 
музеи. 

4. Мастерская «Угадай мелодию».  
Учащимся предлагаются отрывки из песен российский и британский исполнителей. Они 

угадывают. 
За правильно выполненные задания учащиеся получают жетон. На каждой мастерской ученик 

может получить только один жетон. Собрав четыре жетона, ученик может обменять их на печенье 
«дружбы» (печенье в форме сердца, на одной половине флаг России, на другой - Великобритании –
отв. Чепкина и 9 класс). 

 



Страноведческая викторина «Культура Великобритании» 
Учитель: Ромащенко Т.Ю. 

 
Единица содержания: освоение способа коммуникации посредством викторины (на основе 
страноведческого материала по теме «Культура Великобритании») 
 
Цели урока: 
- обучающий аспект 

 освоить способ коммуникации посредством викторины (на основе страноведческого 
материала по теме «Культура Великобритании») (познавательные УДД); 

 уметь применять изученную грамматику и лексику по теме «Культура Великобритании» в 
устной речи в новой учебной ситуации (познавательные УДД); 

 уметь использовать презентацию, созданную в формате “Microsoft Power Point”, для 
представления коммуникативных заданий (познавательные УДД). 

 - развивающий аспект 

 развивать аналитическое мышление при поиске решения на вопросы викторины 
(познавательные УДД); 

 развивать умения монологической речи (решение коммуникативной задачи, логичность) 
(коммуникативные УУД); 

 развивать внимание учащихся во время игры (активное слушание) (личностные УДД). 
- воспитывающий аспект 

 воспитывать культуру общения в группе и между группами участников игры 
(коммуникативные УУД); 

 вызвать интерес и стремление к саморазвитию (личностные УДД); 

 воспитывать умение объективно оценивать свои ответы (регулятивные УДД). 
 
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний 
 
Этапы урока:  подготовительный, применения знаний, итог на рефлексивной основе, домашнее 
задание. 
 

Учащиеся знают / умеют Учащиеся не знают/ не умеют 

активную лексику по теме 
«Великобритания» и грамматику, 
необходимую в викторине для развития 
коммуникации и взаимодействия в группе 

Применять викторину как способ 
коммуникации  

 
Ресурсы урока: таблица для рефлексии деятельности учащихся; презентация и раздаточные 
материалы; интерактивная доска для просмотра иллюстраций и презентации. 

Ход урока: 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

1. Активизация изученного материала по теме «Великобритания и стимулирование 
интереса учащихся к изучению английского языка 

8 мин. 
Задача: обеспечение мотивации 
Метод: продуктивный 
Форма работы: индивидуальная, групповая 

Деятельность учителя 
Учитель приветствует учащихся и предлагает 
им посмотреть видеоклип о Великобритании, 
а затем определить какие из 10 утверждений 
на карточках верные и какие - ложные 
(Приложение 1). 
Учитель спрашивает о цели урока. 
 

Деятельность учащихся 
Учащиеся смотрят видеоклип и определяют, 
какие из утверждений верные и какие 
ложные. Ложные утверждения учащиеся 
исправляют. 
 
Учащиеся сообщают, что цель урока – 
научиться получать и сообщать информацию 



Учитель добавляет, что учащиеся будут 
говорить о Великобритании в процессе игры-
викторины «Культура Великобритании» и 
представляет презентацию, сделанную по 
типу «Своя игра» 

о Великобритании (научиться общаться на 
тему страны изучаемого языка) 

Этап применения знаний 
 30 мин. 

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

Деятельность учителя 
Учитель предлагает учащимся поделиться на 
2 группы (с помощью жребия). 
Класс делится на две команды (группы). 
Учитель сообщает учащимся правила игры: 

 команда выбирает название и капитана; 

 капитан выбирает тему и вопрос; 

 у команды есть 1 минута на обсуждение; 

 команда выбирает, кто будет отвечать; 

 если ответ – неверный, другая команда 
может на него ответить. 

Учитель сообщает учащимся темы 
викторины по культуре Великобритании: 
символы, литература, знаменитости, 
достопримечательности и праздники. 
 
Учитель контролирует работу команд. 
 
 
Учитель по окончанию игры просит подвести 
итоги двух команд и определить победителя. 

Деятельность учащихся 
 
Учащиеся тянут жребий и делятся на 2 
команды. 
Учащиеся читают правила игры на карточке. 
(Приложение 2) 
 
 
 
 
 
Команды по очереди выбирают тему и 
вопрос, читают свой вопрос, затем 
обсуждают его в течении 1 минуты или 
отвечают сразу. (Приложение 3) 
 
По результатам ответа заработанные баллы 
каждой команды заносятся в таблицу на 
доске. 
Учащиеся подсчитывают баллы и определяют 
победителя викторины 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 
5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности с учетом поставленных в 
начале урока целей 
Метод: продуктивный 
Форма работы: индивидуальная 
 

Деятельность учителя 
Учитель просит учащихся заполнить таблицу 
по содержанию учебного материала, 
результатам собственной деятельности и 
эмоционального состояния.  

Деятельность ученика 
Учащиеся работают с таблицей и делают свои 
выводы. (Приложение 4) 
 

Этап информации о домашнем задании  
2 мин. 

Деятельность учителя 
Задание: choose one of the countries of the UK 
and write an article about it on the following 
points (its symbols, a celebrity, a landmark, its 
national holiday) (100-130 words) 

Деятельность ученика 
Учащиеся получают задание на карточках. 
(Приложение 5) 
 

 

 
Приложение 1 

Video clip «Window on Britain» 

Statements True False 



1. The UK of Great Britain and Northern Ireland means England, Scotland, Wales 
and Ireland 

  

2. The population of Britain is over 68 mln   

3. The Prime Minister lives at 10, Downing street near the Houses of Parliament.   

4. In London the Queen lives in the Tower.   

5. Over 75% of the land in Britain is farmland   

6. Britain has also 20 national parks. All these parks have wonderful countryside.   

7. Lake district has beautiful lakes and hills. A lot of British people come here on 
holiday. 

  

8. Stonehenge is a temple, a clock or a calendar.   

9. In Wales people speak English.   

10. From Waterloo station in London trains go through the Channel tunnel to Paris 
in France and Brussels in Belgium. 

  

 
Приложение 2 

Rules of the Quiz 

 Each team chooses the team’s name and the captain. 

 The captain chooses the topic and the question. 

 Each team has 1 minute to discuss the question. 

 The team decides who will answer. 

 If the answer isn’t right, the other team answers. 
 

Приложение 3 
Symbols 

200 points. Match the capitals to each part of the United Kingdom. What languages do they speak? (4 
pictures) 

400 points. Match the Coat of Arms to each part of the United Kingdom (4 pictures) 

600 points. Match the floral symbols to each part of the United Kingdom (4 pictures) 

800 points. Match the flags to each part of the United Kingdom (4 pictures) 

1000 points. Match the countries of the UK with the National Holidays and their Patron Saints (4 pictures) 

Celebrities 

200 points. Who is the head of the UK? 

400 points. This person lived from 1961 till 1997 and took part in many charities. The British respected her 
because she was helpful and adored her because she was very attractive. She was fatally injured in a car 
crash in Paris.  

600 points. He was born on 24th August in 1957. He is an English comedian, actor, writer, presenter, 
director, and activist. He studied English literature at Cambridge university. He took the role of  Jeeves (with 
Hugh Laurie playing Wooster) in Jeeves and Wooster. 

800 points. He was born in Aldershot on 8th September in 1971. He is an English actor. He is best known 
for his portrayals of Tim Canterbury in The Office, Dr. Watson in Sherlock, and Bilbo Baggins in Peter 
Jackson's The Hobbit film trilogy.  

1000 points. She was born 28 September 1968. She is a British actress and film producer. She began her 
career in Australia, then appeared in a lot of American films such as “Dangerous Beauty”, David Lynch's 
thriller “Mulholland Drive”, King Kong, etc. For her leading role as Maria Bennett in the disaster film The 
Impossible (2012), she received a nomination for the Golden Globe Award for Best Actress.  

Landmarks 

200 points. What is the official royal residence in London? 

400 points. The laws are made in this building. The House of Lords and the House of Commons are there. 
Also Big Ben is situated in one of the towers.  

600 points. There are about ninety Universities in Britain.  What is the biggest and the oldest one?  



800 points. The coronation of the British Kings and Queens has been taken place in this building since 1066. 
 There have been at least 16 royal weddings since 1100. Prince William, grandson of Queen Elizabeth 
II, was married to Miss Catherine Middleton on 29 April 2011.  

1000 points. It is a royal palace. The British royal family has not been lived there since the 18th century. 
Today the palace is open to the public and is a major tourist attraction. This palace is famous for its Maze. 
King Henry VIII lived there.  

Holidays  

200 points. This holiday is especially beloved by children. They put on spooky costumes, go from house to 
house and say: “Trick or treat”. The traditional decorations for this holiday are jack-o’-lanterns made of 
pumpkins.  It is believed that the spirits of the dead appear this night. What is the name of the holiday? 
When is it celebrated? 

400 points. People with romantic feelings for a particular person may send that person cards, gifts and text 
messages on this day. Popular gifts include chocolates and flowers. 

600 points. It is the time when Christians around the world celebrate the birth of Jesus. Most people are on 
holiday in the UK and stay at home with their family on this day. Children wake up early in the morning to 
find presents in their stockings or under the fir-tree. What holiday is it?  

800 points. This holiday in the United Kingdom is traditionally about Jesus Christ's resurrection from death, 
according to Christian belief. However, many people use the day to decorate eggs, share chocolate eggs and 
participate in egg competitions. It is the time for holidays and festivals.  

1000 points. This holiday is observed on the 5
th

 of November Night when people in Britain light fireworks 
and burn a straw guy on a bonfire. This celebration is often associated with collecting money for charity.  

Literature 

200 points. This person is the greatest English poet and playwright. He was born on the 15
th

 of August in 
1564 in Stratford-upon-Avon. His father was a glove maker, his mother was from a wealthy family. He 
wrote poems, sonnets and plays, that are very popular nowadays.  

400 points. This writer was born on the 15th of September in 1890 in Torquay, in England. This novelist 
wrote 68 detective novels and 17 plays. This writer became famous in 1926. The first main character  of the 
detective novels was Hercule Poirot. 

600 points. This author was born on the 16th of October in 1854 in Dublin, in Ireland. His father was  
surgeon, his mother was a poet. He wrote his only novel “The Picture of Dorian Gray” in 1890.  He wrote 
fairy stories, for example “The Happy Prince and Other Tales”. 

800 points. This writer was born on the 15th of August in 1771 in Edinburgh. His father was a lawyer, his 
mother was a daughter of a doctor.  He wrote stories, poems and historical novels such as Ivanhoe, Rob 
Roy, The Lady of the Lake. 

1000 points. He was born in London. He was a poet novelist and playwright. In 1905 he published his first 
book. He wrote a lot of poems for his son Christopher Robin and about him. Various characters of his books 
were inspired by his son's stuffed animals. “Winnie-the-Pooh” – the most popular book among children. 

Приложение 4 
The reflection table 

Answer the questions, please. Put a tick. 

1. What quiz questions did you like most? 
 Symbols 
 Literature 
 Celebrities 
 Sights 
 Holidays 

 2. What quiz questions were difficult for you? 
 Symbols 
 Literature 
 Celebrities 
 Sights 



 Holidays 

3. Why do you think your team won? 
 you worked together 
 you respected each other 
 you helped each other 

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

 to use English language 
 to get information about the UK’s Culture 
 to use information that I already knew 
 to do the quiz in English 
 to work with video clips 

5. How did you feel during the game/after it? 

 knowledgeable  

 worried 

 successful 

 interested 

 sociable 

 

Приложение 5 

Homework 

Choose one of the countries of the UK and write an article about it on the following points (its symbols, a 
famous writer/a celebrity, a landmark, its national holiday) (100-130 words) 



Урок-викторина «Британский парламент» 
Учителя: Шматко Н.Ю., Фахретдинова О.Н 

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

викторины страноведческого характера по теме «Английский парламент», употребление ранее 
изученного лингвострановедческого материала в различных ситуациях речевого общения.  

Цель урока:  
обучающий аспект: 

 повторить лексику по теме «Парламентская система Англии»; 

 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 поведения каждого 
учащегося; 

 развитие умения самопрезентации 
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 

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  «Парламент». 
Формы работы:  фронтальная, групповая. 
Метод:  продуктивный. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся. 

1.Оргмомент, приветствие. Учащиеся приветствуют учителя. 

2. Предлагает учащимся посмотреть на 
доску (слайд) и определить тему встречи. 

Задает вопрос What associations do you 
have when you hear the word “Parliament”? 

Просит учащихся назвать цели урока 
(ключевые слова высказываний выносятся на 

Учащиеся высказывают свои 
предположения. 

Отвечают на поставленный вопрос 
(определяют тему и называют цели урока) 



доску). 

3.Подготовка учащихся  к следующему 
этапу. 

Учитель делит учащихся на команды, 
обращает их внимание на правила работы в 
команде (просит их назвать), объясняет ход 
урока и принцип получения баллов. (Ход урока 
написан на доске) 

Учащиеся делятся на команды 
(вытягивают из мешочка цветные 
магниты – синие, красные), называют 
принципы работы в команде, задают 
вопросы, если не понятен ход урока. 

4. Первое задание: просмотр презентации 
и видео, составление опорной схемы по темам 
“Палата Общин и Палата Лордов”. 

Учащиеся тянут жребий (Палата 
общин или палата лордов) работают с 
презентацией и видео, составляют 
опорную схему по изучаемому 
материалу.    

Задача: актуализировать знание 
британских реалий по теме «Парламент», 
проверить знание страноведческих 
реалий 

II. Этап применения знаний и способов действий. 
Задача: обеспечить применение новых знаний в измененной ситуации. 

Второе задание:  
Учитель дает установку, представить 

составленную опорную схему по материалу, 
обобщить изученный материал и представить 
его, продумать вопросы для команды 
противника.  В конце презентации команда 
должна дать оценку своему выступлению и 
выступлению другой команды. 

Учитель подводит итог этапа. 

Учащиеся выбирают лидера для 
презентации материала, представляют 
материал, задают и отвечают на вопросы. 

Анализируют свое и чужое 
выступление (что получилось, что не 
получилось, какие вопросы были 
наиболее сложными и самыми легкими) 

 

III. Контроль степени усвоения. 
Задачи: выявить уровень овладения знаниями, наметить дальнейшие перспективы, 

коррекция речевых умений. 

Предлагает небольшую игру (Своя Игра), 
объясняет правила игры (переход хода, набор 
баллов, побеждает команда с большим 
количеством баллов, развернутые вопросы 
обязательны, но не более 1 минуты): команды 
по очереди отвечают на вопросы по видео о 
работе парламента, которое смотрели заранее 
дома. Первая начинает команда, которая 
выиграла предыдущий этап. В конце этапа 
проводится подсчет баллов и анализ-
оценивание работы команд. 

Используя полученные знания на 
предыдущем этапе и заранее 
просмотренное видео отвечают на 
вопросы. 

Контроль: уровня развития умений 
монологической и диалогической речи, 
умения вести беседу в рамках речевого 
этикета, развитие 
лингвосоциокультурной компетенции 

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? На каком еще уроке им будет 
полезна эта информация?» 

 
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 на занятиях по 
обществознанию и истории. 

Материал для урока:  
http://www.youtube.com/watch?v=Mevh0aqQ4CQ ссылка на видео 
Слова к видео:  
to scrutinize – тщательно изучать 
essence – сущность  
to debate - обсуждать 

http://www.youtube.com/watch?v=Mevh0aqQ4CQ


merits - заслуга 
demerits – дефект, недостаток, изъян 
to question – ставить под вопрос 
to challenge – ставить под вопрос 
to hold to account – привлекать к ответственности 
government payroll – государственная платежная ведомость 
presses – оказывать давление 
issue – вопрос, проблема 
to articulate - формулировать 
to bring forward a proposal – выдвинуть предложение 
to probe  - исследовать 
to rebuke – упрекать, делать выговор, отчитывать 
to contradict – противоречить, опровергать 
to legislate – издавать законы 
to revise - проверять 
to delay - откладывать 
majority - большинство 
for the benefit of – во благо 
sovereignty – суверенитет, независимость 
to unmake - аннулировать 
to determine policies – определять направления в политике 
to take the course – принимать курс 
exchange – обмен мнениями 
umpire - судья 
fair – честный, справедливый 
orderly – порядочный, правильный 
assured - уверенный 
to facilitate – способствовать, облегчать 
to raise an issue – поднимать вопрос 
to have access to – иметь доступ к 
constituency – избирательный округ 
to get involved – быть вовлеченным, участвовать 
to be in doubt - сомневаться 
to have a strong view – иметь твердое мнение 
to fancy a possible future – мечтать о потенциальном будущем 
to have pleasure and privilege – иметь удовольствие и привилегию 
motto - девиз 
approach  - подход   

Слайды: 

15  15   15 15 15

10 10 10 10 10

5 5 5 5 5

 

Вопросы «Своя Игра» 
What is the difference between Government and Parliament? 
Name the rights of the Government 
Name the functions of Parliament 



The House of Lords: purposes, functions, responsibilities? 
The House of Commons: purposes, functions, responsibilities?  
 What is parliamentary sovereignty? 
 What’s the role of the speaker of the House? 
 What should the speaker of the House not do? 
 Is the speaker neutral? 
 What does the person have to do to be a speaker? 
 What do MPs do? 
 How can young people get involved? 
Who may be interested in the work of Parliament? 
 What is the motto of the speaker? 
 

Слайды для составления MIND MAP по командам 

Parliament 

 

Functions 

• Make laws

• Give authority to government (raise money, 
spend money

• Keep an eye on government activities

• Discuss government work

 



Parliament 

House of Commons House of Lords

 

House of Commons

 

The speaker

• Decides the order of the MPs to speak

• Makes sure the procedures are followed

• The second best after the PM

• http://www.youtube.com/watch?v=I_b9t8AW
GsE

 



MPs daily routine

• Committee work

• Research

• Speech practice

• Dealing with constituents’ problems

• Debates

• At weekends: visit constituents

• Listen to problems

 

Party system

• MP always vote how party tells them

• Whips – intermediates between the 
backbenchers and frontbenchers

• Want a promotion – please the Whip

 

 

A bill into a law

 



Question time

• Questions are tabled 2 days in advance

• Supplementary questions allowed

• Catch the ministers

• http://www.youtube.com/watch?v=m-
0nHUoWhR4

 

 

House of Lords

• Hereditary element (undemocratic)

• Life peers (new wave 1958 - democratic)

• Life peers are the majority

• Little power (if refuse a law proposal in 6 
months it becomes a law anyway)

• Discuss in detail – find inconsistencies and 
irregularities in the proposals

 

The state of opening the Parliament
http://www.youtube.com/watch?v=cu

b19x2VX_I

 

 



Брейн-ринг «Великобритания+Россия» 
Учитель: Гейнце Л.А. 

 
Единица содержания: применять на практике навыки групповой работы при выполнении 
заданий брейн-ринга. 
Цели:  
Обучающий аспект:  

 научить учащихся применять знания, полученные из различных источников, из различных 
предметных областей в нужной ситуации;  

 расширить кругозор учащихся интересными фактами по истории, географии, культуре 
Великобритании.  

 
Развивающий аспект:  

 развивать логическое и практическое мышление учащихся: умение выделять главное, 
сравнивать, обобщать и систематизировать (с помощью различных типов вопросов в брейн-
ринге: мозговой штурм, нахождение правильного ответа, ассоциации и т.д); 

 развивать быстроту реакции при выполнении заданий брейн-ринга. 
 
Воспитывающий аспект:  

 воспитывать культуру общения при работе в группе.   

 воспитывать уважительное отношение к культуре другой страны.   
 

Оборудование:  

 Презентация Power Point для интерактивной доски; 

 Оценочный лист для жюри; 

 Афиша; 

 Раздаточный материал для работы в группе (листы, карточки с буквами для ответов); 
 
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний  
Этапы урока: подготовительный этап, этап обобщения и систематизации знаний, этап 
подведения итогов на рефлексивной основе. 
 Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Подготовительный этап 
Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний, умений и навыков 
Форма обучения: репродуктивный 
Методы обучения: фронтальный, групповой 
Ключевые компетенции: информационная 
Время: 10 минут 

Учитель приветствует учеников, сообщает о 
том, что этот год является перекрестным 
годом культуры России и Великобритании,  и 
предлагает ученикам записать ряд ассоциаций 
(в группе) с понятием «Великобритания».  
 
Учитель предлагает им одно из высказываний 
«Американская мечта: каждый может стать 
президентом. Британская мечта: каждый 
может быть приглашен на чай к королеве». 
Просит высказать свое мнение относительно 
высказывания, как они могут трактовать это 
высказывание.  

Ученики записывают свои ассоциации 
относительно понятия «Великобритания», 
озвучивают свои ответы.   
После чего ученики определяют цель нашей 
встречи и возможные варианты формы урока. 
 
Имея перед глазами высказывание, ученики 
высказывают свое мнение относительно этой 
фразы. Потом, делают вывод о том, что 
сегодня наш урок будет посвящен именно 
проекту. 

Учитель знакомит учеников со сферами жизни 
жителей Великобритании, которым сегодня 
будет посвящен наш урок, просит учеников 

Ученики знакомятся с аспектами, которые 
будут сегодня представлены в игре, 
предполагают, какие аспекты им ближе всего, 



определить, какую сферу они, с их точки 
зрения, знают лучше всего.  
 

предполагают, в какой рубрике они могут 
достигнуть большего успеха, знакомятся с 
членами жюри, критериями оценивания.  

Этап обобщения и систематизации знаний 
Задачи этапа: обобщить и систематизировать знания  
Форма обучения: групповая, фронтальная  
Методы обучения: продуктивный 
Ключевые компетенции: учебно-познавательная, коммуникативная 
Время: 25 минут 

Учитель предлагает задания для команд по 
различным сферам жизни Великобритании. 

Ученики отвечают на вопросы, решают 
логические задачки.  

1 этап: «География» - вопросы с 4 вариантами ответов. В команде после обсуждения лидеры 
поднимают карточки с правильными ответами. 
2 этап: «Известные личности Великобритании» - командам предлагается 11 фотографий 
популярных людей. Задача команд – назвать имя и фамилия этих личностей. 
3 этап: «Литературный уголок» состоит из трех частей. Первая часть – вопросы с вариантами 
ответов, вторая часть – цифровой диктант (учитель озвучивает 10 утверждений, ученики ставят 
«1», если согласны с утверждением, и «0», если не согласны), третья часть- соединить две части 
одного произведения и назвать авторов этих произведений.  
4 этап: «Праздники и традиции» - вопросы с 4 вариантами ответов. 
5 этап: «Достопримечательности Великобритании». Учащимся предлагается слайд с 
пронумерованными квадратами, каждая команда выбирает квадрат, открывает его и 
предполагает, какая достопримечательность зашифрована.  
6 этап: «Лондон!» - ученикам предлагается ряд вопросов с 4 вариантами ответов. 
7 этап: на этом этапе каждая группа делится на три части, так как задача выполнить как можно 
больше заданий по трем аспектам «Кто? Что? Когда?», «Головоломки» и «Угадай мелодию». 
8 этап: «История» - вопросы с вариантами ответов. 
9 этап: «Политика» - вопросы с вариантами ответов.  

На протяжении всей игры члены жюри проверяют письменные задания, ведут итоговую 
таблицу, записывая баллы, полученные каждой командой.  

Этап подведения итогов на рефлексивной основе  
Задачи этапа: подведение итогов работы на уроке. 
Форма обучения: коллективная 
Методы обучения: продуктивный 
Ключевые компетенции: учебно-познавательная 
Время: 5-7 минут 

Пока члены жюри подсчитывали итоговые 
баллы, учитель предлагает ученикам 
высказать свое мнение об этапах брейн-ринга. 
Жюри объявляет итоговые баллы и 
победителей.  

Ученики анализируют задания этапов, 
сравнивают свои предпочтения в начале урока 
(когда они определяли, в каком этапе они 
могут добиться успеха) и с реальными 
достижениями (оправдались ли они?). 

 Приложение 
Who / Where / What Quiz 

1. Who was the first English man in Russia? 
A. Capitan Cook 
B. Richard Chancellor 
C. Francis Drake 

2. Who was a writer and an actor? 
A. Charlie Chaplin 
B. Shakespeare 

3. Who was a world famous Scottish poet? 
A. George Gordon Byron 
B. Robert Burns 

4. Who pronounced this famous phrase – “To be or not to be?» 



A. Dr. Watson 
B. Hamlet 

C. Romeo 
5. What is the busiest port in the UK? 

A. Liverpool 
B. Brighton 
C. London 

6.  Where do the Beatles come from? 
A. Scotland 
B. England 
C. Wales 

7.  Where in London is Nelson`s Column  situated? 
A. Piccadilly  Circus 
B. Oxford Circus 
C. Trafalgar Square 

8. Where is the Globe Theatre located? 
A. In London 
B. In Stratford 
C. In Oxford 



Своя игра «Знатоки Британской культуры» 
Учитель: Чепкина О.В. 

 
Единица содержания: способ извлечения информации из  вопросов викторины страноведческого 
характера по теме «Культура Великобритании», употребление ранее изученного 
лингвострановедческого материала в различных ситуациях речевого общения.  
 
Цель  
обучающий аспект: 

 повторить лексику по теме «Искусство и культура»; 

 уметь аргументировать сделанный выбор, защищать своё мнение; 

 уметь применить изученную лексику и грамматические структуры в неподготовленной 
монологической речи; 

 уметь анализировать свои ответы; 
 

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; 
 

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; 

 подведение итогов урока на рефлексивной основе. 
Компетенции: 

 информационная, 

 общекультурная, 

 коммуникативная, 

 социокультурная. 
Ход урока 

 

V. Этап подготовки к активной познавательной деятельности 

Задачи этапа:  

 обеспечение мотивации и принятие учащимися цели урока, актуализация опорных 
знаний и умений, 

 повторение лексику по теме  « Культура Великобритании». 
Формы работы:  фронтальная, групповая. 
Метод:  продуктивный. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся. 

1.Оргмомент, приветствие. Учащиеся приветствуют учителя. 

2. Предлагает учащимся дать определение 
слова «культура»  
 

Учащиеся высказывают своё мнение, из 
каких аспектов состоит культура 

4. Учитель делит учащихся на команды. 
Объявляет, что викторина «Культура 
Великобритании» начинается. Пусть победит 

Учащиеся делятся на команды. 
 
 



сильнейшая команда! 
  

VI. Этап применения знаний и способов действий. 
Задача: обеспечить применение новых знаний в измененной ситуации. 

Викторина построена в форме «Своей игры» в 
электронном виде. 

Учащиеся выбирают категорию вопроса – 
«Искусство», «Музыка», «История», 
«Города», «Литература» и стоимость 
вопроса. 

VII. 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.  

 Приложение презентация 

ART MUSIC LITERATURE CITIES HISTORY

100

200

300

400

500
 

 

 



 
Своя игра «Россия и Великобритания» 

Учителя: Божик С.Б., Смирнова А.Е. 
 
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 
в Англии, династия Романовых в России,  достопримечательности в Лондоне» 

 повторить грамматическую структуру this is, these are, her/his name is 

 повторить ранее изученную лексику по темам: семья, друзья, страны, еда 
развивающий аспект: 

 развивать мышление, память;  

 развивать умение анализировать прочитанную и услышанную информацию; 

 развивать память, внимание, воображение при описании ситуаций; 

 развивать навыки контроля и самоконтроля; 
 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения и работы в группах. 
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний 
 
Методы обучения: репродуктивный, продуктивный 
 
Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая 
 
Компетенции:  

 общекультурная компетенция (знакомство с историей, географией и 
достопримечательностями Великобритании); 

 учебно-познавательная (рефлексия) 
 
Этапы урока: подготовительный, применения, итог на рефлексивной основе. 

Граница знания - незнания 

Учащиеся знают  
 

Не знают 

Грамматические структуры, лексические единицы. Основные достопримечательности в 
Лондоне, членов королевской семьи в 
Англии, династию Романовых в России. 

 
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 рассказывает, что 
эта неделя посвящена 
недели иностранных языков 
в нашей школе. А год 
объявлен «Перекрестным 
годов России и 
Великобритании».  
Какая иностранный язык вы 
изучаете? Кто изображен на 
фотографии? Как называется 
это достопримечательность? 
Как вы думаете, что мы 
будем изучать сегодня?      
Затем учитель просит 
вытянуть цвет и поделиться 
на команды. 

Учащиеся отвечают и определяют тему 
урока, выражают предположения о его 
содержании (ребята должны составить 
рисунок (флаги Великобритании и России) из 
карточек, которые они вытянули  

5 мин. 

 
2. Этап применения 
Задачи этапа: применение  лексических единиц, совершенствование навыков говорения. 
Формы: индивидуальная, групповая, фронтальная 
Методы: репродуктивный  
Компетенции: социокультурная 
Оценивание: Максимум 12 баллов,  

Деятельность учителя 
 

Деятельность учеников Время 

 Применение.  

 Станция № 1   
«Royal Family» 

 
Учитель знакомит ребят с 
королевскими семьями в 
Великобритании и России.   
 
(Приложение № 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Станция № 2  
 «The popular British and 
Russian Food» 

 

Учитель просит вспомнить 
слова по теме еда, спрашивает о 
любимой еде и что едят 
англичане, россияне. Затем 
учитель предлагает прочитать 
текст, вписать продукты, 
которые англичане/россияне 
любят и не любят.   

Учащиеся в диалоге с учителем знакомятся с 
Елизаветой II, ее супругом, сыном Чарльзом, 
принцессой Дианой, Принцами Уильямом и 
Гарри, Николаем II и его супругой, Александром 
III, Александром II.  

1. Make a family tree? 
(учащиеся в командах составляют семейное 
дерево, учить раздает фотографии с названием 
члена семьи) 
 

2. Match the names with words of family 
members. (класс поделен на две половины, 
учащиеся должны найти имена и 
сопоставить с членами семьи) 

 
Учащиеся отвечают на вопросы учителя, 
рассказывают о еде, которая им нравится. 

1. Read the text and write what food the English 
and Russian like/don’t like.   

 

 

 

 

 

 

33 мин. 



 

(Приложение № 2) 

 

 Станция № 3 «The 
famous sights in London» 
 

Учитель предлагает посмотреть 
видео о главных 
достопримечательностях 
Лондона и назвать их по 
памяти, опираясь на картинки. 
 

(Приложение № 3) . 

Учащиеся смотрят видео.  

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 
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 Palace 

3. Match the picture and names. 

 

 
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.  
Что нового вы узнали нового, 
Какая станция, по вашему мнению, 
была самой интересной? 
Награждение участников игры. 
 

 
Учащиеся отвечают на вопрос. 
 

5 мин. 

 
 
 
 



 
Приложение № 1 
Grandmother____________ 
Grandfather____________ 
Son ____________ 
Daughter-in-law_____________ 
Grandson_____________ 
Grandson_____________ 
Grandmother_____________ 
Grandfather_____________ 
Son _____________ 
Grandson_____________ 
Grandmother – Elizabeth II 
Grandfather – Philip  
Son - Charles  
Daughter-in-law - Diana 
Grandson - Harry 
Grandson –William  
Grandmother - Mary 
Grandfather – Alexander II 
Son  - Alexander III 
Grandson – Nicolai II  
Приложение № 2 

Typical English Food 
In England people love different kinds of food. Here are some very popular dishes in the UK. They are: fish 
and chips, kebab and curry. The English also like bean, puddings, porridge, bacon and eggs. Children’s 
favourite food is chicken, orange juice, pizza, burgers and ice cream. They don’t like banana soup and 
broccoli ice cream.  
The English like:                   The English don’t like: 
………………….                     ………………………. 

Typical Russian Food 
In Russia people love different kinds of food. Here are some very popular dishes in Russia. They are: pies, 
okroshka, borshch, dumplings (pelmeni). The Russian also like potatoes, meat, honey and bread with butter. 
Children’s favourite food is ice cream, cakes, sandwiches and fruits. They don’t like porridge and broccoli. 

The Russian like:                   The Russian don’t like: 
……………………                     …………………… 

Приложение № 3 
 

St Paul’s Cathedral - Double Decker Bus – Kremlin - London Eye - Buckingham Palace 

Buckingham Palace 

 

St Paul’s Cathedral 



 

 

London Eye 

 

 

 

Double Decker Bus 
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Урок-игра «Праздничный калейдоскоп» 
Учитель: Исайкина О.Ю 

 
Единица содержания: способ  получения и преобразования информации в нестандартной ситуации 
Цель: 
обучающий аспект: 
- знать лексику по теме «Праздники» 
-уметь воспринимать и обобщать информацию аудиально 
-уметь анализировать видео материал 
-уметь систематизировать полученную  информацию 
 
развивающий аспект 
-развивать память, мышление,  речь, внимание 
 
воспитывающий аспект 
-формировать умения совместной работы в группе: 
 (согласование и координация деятельности с другими ее участниками) 
-развивать интерес  к культуре народов других стран через активную игровую форму работы 
 
Тип урока: урок изучения новых знаний 
 
Этапы урока: 
 
Пг - Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 
Усв- Усвоение нового материала 
Пп- Первичная проверка усвоения 
Ит- Итог на рефлексивной основе 

Граница знания-незнания 

знают/умеют не знают/ не умеют 

Общекультурную информацию о странах Информацию о популярных праздниках в 
Великобритании 

Ресурсы урока: видео о праздниках с сайта http://www.youtube.com/watch?v=sqY515KAAEc 
раздаточный материал 
запись песни We wish you a merry Christmas 

Ход урока 
 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 
5 мин. 

 

1. Установление связи между изученным  учебным материалом и данной темой 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний и умений 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
Звучит музыкальный отрывок песни «We 
wish you a merry Christmas» 
-Приветствие. 
Актуализация:  
Учитель сообщает, что урок будет 
необычным и просит учащихся угадать , о 
чем пойдет речь на уроке 
Учитель выбирает верное предположение о 
том, что учащиеся будут говорить о 
праздниках в Великобритании и просит 

Деятельность учащихся 
 
-Приветствие. 
 
-Учащиеся высказывают предположения 
 
 
 
-Называют праздники  
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=sqY515KAAEc
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назвать те праздники, которые известны 
учащимся 

2.Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, постановка задач) 
 

Задача: обеспечение мотивации 
Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
 

Деятельность учащихся 
 

Учитель спрашивает, какие из них 
популярны в России и каковы традиции 
празднования этих событий.  
 
Учитель сообщает, что учащиеся узнают 
подробности празднования некоторых из 
них из видео. 
Учитель раздает списки праздников. 
 
Учитель включает видео и просит в списке, 
отметить те праздники, которые 
упоминаются в видеоролике  

Учащиеся высказывают предположения 
 

 
 

 
Учащиеся читают названия вместе с 
учителем и разбирают, какие праздники им 
знакомы, а какие совершенно неизвестны 
 
Учащиеся смотрят видео и отмечают 
 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

Этап усвоения нового материала 
15 мин 

Задача: обеспечение извлечения информации 
Метод: проблемный 

      Форма работы: индивидуальная, фронтальная, групповая 

 

Деятельность учителя 
1. Учитель спрашивает, что важно 

знать о празднике и почему 
2. Учитель просит посмотреть видео 

еще раз и соотнести даты и 
праздники (раздаточный материал- 
разрезные предложения) 

3. Работа с новой лексикой. Учитель 
раздает список  новых слов, которые 
ребятам необходимо понять в 
процессе просмотра видео 

4. Работа в группах. Учитель 
предлагает из списка новых слов 
выбрать и соотнести с праздниками 
традиционные действия, 
происходящие в эти дни 

 

 
Учащиеся высказывают 
предположения(дату, традиции, символы 
…) 
 
Смотрят видео. Соотносят даты и 
праздники. 
 
Учащиеся читают слова, отмечают те, 
которые им известны. Смотрят видео и 
пытаются понять значение оставшихся слов 
 
Учащиеся делятся на группы. У каждой 
группы – свой праздник. Группа подбирает 
традиции , подходящие именно к их 
празднику. 

Показатели РРЭ: учащиеся отвечают на вопросы учителя 

Первичная проверка усвоения 
15 мин. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения информации 
Метод: продуктивный 

      Форма работы: индивидуальная, парная 

 

Деятельность учителя 
1.Учитель предлагает  учащимся групп 

Деятельность учащихся 
Учащиеся распределяют роли, готовят 
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подготовить устную презентацию своего 
праздника,  используя полученную и уже 
известную информацию и 
проиллюстрировать рассказ коллажем  
Далее учитель предлагает вспомнить и про 
остальные праздники 

рассказ о празднике и коллаж 7 мин. в 
команде и показывают. 

 
Участники групп называют изученные 
факты по очереди.  

Показатели РРЭ: выполнение заданий с использованием новой информации 

Этап подведения итогов на рефлексивной основе 
3 мин 

Задача: обеспечить  анализ, оценку собственной деятельности 
Метод: продуктивный 
 Форма работы: фронтальная 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оценке собственной деятельности 
 

Деятельность учителя 
Что вы сегодня узнали на уроке?  

Достигли ли цели? Что понравилось? Что 
показалось трудным 

Оцените свою работу, дайте объяснения 
 

Деятельность учащихся 
Ответы учащихся 

Приложение 

Christmas 
 

 December 25 

Easter  spring 

Guy Fawkes’ 
Night 
 

 November 5 

Pancake 
 Day 
 

 February  

St. Valentine’s Day 
 

 February 14 

Halloween   October 31 

http://www.youtube.com/watch?v=sqY515KAAEc 
celebrate 

festival 
noisy 
burn a model 
fireworks 
throw pancakes 
race 
send flowers 
make a greeting card 
ghost 
witch 
dress up 
put up decorations 
give presents 
roast turkey 
roast potatoes 
stuffing 
pull a cracker 
pudding 
put a silver coin 

http://www.youtube.com/watch?v=sqY515KAAEc


 

31 
 

celebrate 
festival 
noisy 
burn a model 
fireworks 
throw pancakes 
race 
send flowers 
make a greeting card 
ghost 
witch 
dress up 
put up decorations 
give presents 
roast turkey 
roast potatoes 
stuffing 
pull a cracker 
pudding 
put a silver coin 
Christmas 
Mother’s day 
Guy Fawkes’Night 
Pancake Day 
St. Patrick’s Day 
St. Valentine’s Day 
Halloween 
…………………………………………………….. 
Christmas 
Mother’s day 
Guy Fawkes’Night 
Pancake Day 
St. Patrick’s Day 
St. Valentine’s Day 
Halloween 
…………………………………………………….. 
Christmas 
Mother’s day 
Guy Fawkes’Night 
Pancake Day 
St. Patrick’s Day 
St. Valentine’s Day 
Halloween 
…………………………………………………….. 
Christmas 
Mother’s day 
Guy Fawkes’Night 
Pancake Day 
St. Patrick’s Day 
St. Valentine’s Day 
Halloween 
…………………………………………………….. 
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Своя игра «Вечный Тук Натали Бэббит» 
Учитель: Гагиева В.А. 

 
Единица содержания: применить способ работы с текстом в формате мероприятия «Своя игра» 
 
Цель: 
обучающий аспект 

 уметь работать с текстом, осуществлять поисковое чтение; 

 уметь осуществлять поиск информации для ответа на поставленные вопросы при помощи 
техники «ключевых слов»; 

развивающий аспект 

 развивать внимание при чтении художественного текста; 

 развивать логическое мышление при преобразовании информации из сплошного текста 
(анализ, сравнение, распознавание); 

 развивать умение планировать, организовывать и контролировать свою деятельность на 
уроке, соблюдая временные рамки; 

 развивать информационную культуру работы с текстом на английском языке; 
воспитывающий аспект: 

 воспитывать любовь и тягу к чтению; 

 воспитывать этику общения и культуру сотрудничества в учебной коммуникации. 
 
Тип урока: урок закрепления и применения знаний 
 
Этапы урока: 

 подготовки к активной учебно-познавательной деятельности; 

 применения знаний (игра); 

 подведение итогов урока на рефлексивной основе. 
Граница знания - незнания 

знают / умеют не знают / не умеют 

Содержание 1-4 глав и структуру текста; 
критерии разбора текста (тема, место 
действия, предсказание, факт/мнение, 
причина и следствие); работать с 
аналогичными текстами 

Письменно анализировать текст, заполнять таблицы 
критериев  

Ресурсы урока: «Вечный Тук», автор Натали Бэббит;  
Super teacher tools 
(http://www.superteachertools.com/jeopardyx/jeopardy-review-game-
convert.php?gamefile=../jeopardy/usergames/May201121/jeopardy1306443654.txt) 

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: 
Мы уже прочитали первые 4 главы и пролог. 
Давайте вспомним/расскажем, основные 
ключевые моменты  

Деятельность учащихся 
 

Вспоминают/объясняют 

2. Постановка проблемных вопросов 
2 мин. 

Задача: обеспечение мотивации 

http://www.superteachertools.com/jeopardyx/jeopardy-review-game-convert.php?gamefile=../jeopardy/usergames/May201121/jeopardy1306443654.txt
http://www.superteachertools.com/jeopardyx/jeopardy-review-game-convert.php?gamefile=../jeopardy/usergames/May201121/jeopardy1306443654.txt
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Метод: продуктивный  
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
Нам нужно проверить насколько хорошо мы 

понимаем содержание текста и помним 
основную лексику 

Деятельность учащихся 
 

Высказывают свое мнение 

3. Постановка целей 
1 мин. 

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

Деятельность учителя 
Распределение на пары, объяснение задания 

 

Деятельность ученика 
Распределение на пары, задают вопросы, 

уточняют задание 

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

Этап закрепления и применения знаний 

1. Работа с текстом и распределение краткого содержания глав; игра 
35 мин. 

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

Деятельность учителя 
Вопрос:  

Индивидуальное консультирование, контроль; 
запись набранных очков 

Деятельность учащихся 
Самостоятельно работают с отрывками, 

выбирают вопросы, отвечают на них 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения способами (приемами, правилами и т.д.)  
(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 
Оценивание: 1 балл за каждый правильно заполненный пункт отчета (всего 5 
баллов)+представление анализа 3 бала + работа на уроке 2 бала 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 
5 мин. 

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

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. 
 

Short summary of the prologue and 1-4 chapters 

 The story's going to take place in a town called Treegap, during the month of August. The year isn't 
named, but if we do some clever detective work, by the end of the book we know that we're in 1880.  

 The narrator tells us about three events that are going to mesh together to make the story: (1) Mae 
Tuck is headed to Treegap; (2) Winnie Foster is considering leaving her family situation; and (3) a 
strange man has arrived in town on a mission.  



 

34 
 

 Our friendly narrator describes the road that winds around the local wood and into Treegap and the 
little house outside of the wood that has a "touch-me-not appearance" (1.2).  

 There's no direct path through the wood, which seems pretty important. 
 The area belongs to the family who lives in the house and their young daughter, Winnie Foster. 
 Winnie and her family aren't that interested in the woods. Actually, no one is all that taken with it.  
 The narrator actually suggests that this lack of intrigue is kind of important. Looking so ordinary 

protects what's at the heart of the wood: a mysterious area with a clearing, a tree, and a little bit of 
running water. 

 Same time, different place. Now we're at the Tucks' house. Mr. and Mrs. Tuck—the narrator usually 
calls them Tuck and Mae—are just waking up. 

 It's been a decade since they saw their sons, and Mae plans to travel down to meet them when they 
arrive, but Tuck just wants to sleep. 

 Mae and Tuck chat about how some condition is affecting them. (What condition? We have no idea.) 
Tuck is unhappy, but Mae basically tells him to man up because they can't do anything about it. 

 The two remember that Mae has to stay out of sight and not let anybody else see her. We're not sure 
why, but it sure seems mysterious. 

 Tuck stays in bed while Mae gets ready to go. She puts on her usual outfit and picks up her music 
box to take with her. But while she's getting ready, she doesn't use their house mirror. 

 The narrator explains that Mae and her family have "all looked exactly the same for eighty-seven 
years"  

 Back to Winnie, who's having a serious conversation with a toad. Winnie doesn't really have friends. 
 It's hot and boring, and Winnie is tossing stones around while telling the toad that she thinks maybe 

she should run away from home.  
 Her mom and grandma boss her around, and Winnie's at the end of her rope. She explains to the toad 

(who's apparently a really good listener) that she wants to make her mark somehow. She needs to 
break out of her world, which just feels really limited.  

 Winnie compares her position in life to that of the toad's and decides that running away is pretty 
much the only option. She plans on making a break for it the next day. 

 Sure enough, her mom keeps nagging her, so Winnie peaces out. 

 

 That night, Winnie makes a mini-break for it—back out to the yard where she's been playing. This 
time, the toad isn't there. 

 Next up for weirdness, a man she's never seen before wanders up to her and starts talking. He doesn't 
introduce himself, but he's wearing a yellow suit, so we're going to call him Man in Yellow Suit from 
here on out. (The narrator actually never gives him a name.) He seems nice on the surface but the 
whole situation is kind of creepy.  

 The man asks about Winnie's family and history. Winnie explains that the property and wood nearby 
are theirs. 

 Winnie's grandma emerges and interrupts; she wants Winnie to come back inside in, but the man 
tries to ask her some questions, too. 

 No such luck—they're all interrupted by the sound of a music box.  
 Winnie's grandma is thrilled because it reminds her of the "elf music" she heard when she was little. 

She tells Winnie about her experience, but the strange man seems even more interested in it.  
 Winnie and her grandma go inside, but the man lingers outside their fence, thinking for a long time 

before moving away slowly.  

Example of vocabulary list for chapter 1



 

35 
 

Trod out – вытаптывать, разнашивать 
Curves – изгиб 
Sway off – вилять, поворачивать 
Tangent – тангенс, прямой участок пути 
Amble – семенить, идти легкой походкой 
Fringe – бахрома, кайма, окраина 
Clover – клевер 
Sidewise – вбок, стороной 
Tranquil – спокойный, неподвижный 
Bovine – жвачное животное, глупый, бычий 
Contemplation – созерцание, размышление, ожидание 
Infinite – бесконечность 
Veer – делать вираж, менять курс 
Swing out – вываливать, открывать 
Pass around – раздавать, передавать по кругу, обходить 
Easiness – легкость, непринужденность, простота 
Dissolve – растворять, разжижать 
Abruptly – внезапно, резко, отрывисто 
Oppressive – жестокий, гнетущий 
Meager – скромный, ограниченный 
Ragged – с зазубринами, неровный, шероховатый 
Forlorn – покинутый, одинокий, отчаявшийся 
To the quick – до глубины души, за живое 
Humbly – скромно, застенчиво, робко 
Gallows – виселица 
Accessible – доступный, достижимый 
Ownership – собственность, владение 
Crust – корка, твердый слой 
Trespassing – незаконное проникновение на территорию 
Bud – почка, бутон 
Bough – сук, ветвь 
Slim – тонкий, хрупкий 
Damp – влажный, сырой 
Grub – личинка 
Ash tree – ясень 
Conceal – прятать, укрывать, маскировать 
Immense – огромный, громадный 
Weary – усталый, утомленный, изнывающий 
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Лингвострановедческий урок «Путешествуя по Лондону» 
Учитель: Набокова Н.М. 

 
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 учителя  Деятельность учеников  Время 

Приветствие 
Учитель приветствуют учащихся 

Учащиеся приветствуют учителя 1мин. 

Постановка целей урока 
Ребята предлагают посмотреть на экране, 
и догадаться о чем пойдет речь на уроке.  
Ребятам предложена игра «Ассоциации». 
(Приложение № 1) 
Пр.:  What is London? 
 
 

Учащиеся определяют тему урока, 
выражают предположения о его 
содержании.  
Ch.: Big Ben, The Queen, Olympic 
games etc. 
 
 
 

 5 мин. 
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Учитель предлагает фонетическую 
разминку,  в основу вошли названия 
достопримечательностей Лондона. 
Пр.: Abbey, gallery, museum, The Tower, 
Buckingham Palace etc. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

II Этап. Применение знаний и способов деятельности 
Задачи этапа: применение лексических единиц по теме «Прогулка по Лондону», совершенствование 
навыков говорения. 
Формы: групповая 
Методы: репродуктивный и продуктивный 
Компетенции: учебно-познавательная, коммуникативная  
Рефлексия реализации задач этапа (РРЭ): задачи реализованы 

Деятельность учителя 
 

Деятельность учеников  Время 

Учитель предлагает поехать в  Лондон и 
разыграть ролевую игру «В туристическом 
офисе». 
Ролевая игра начинается с заполнения 
карточки студента, затем действие 
переходит на информационный стол.  
(Ведется проверка домашнего задания) 
 
  

Ученики заполняют карточки. 
Затем представляют информацию 
о себе. 
 
Демонстрация заготовок диалога с 
элементами импровизации. В 
ролевой игре принимают участие 
все ученики группы, роли 
распределены заранее. 
(Приложение №5) 

10мин. 

Учитель предлагает провести 
виртуальную  экскурсию по городу. Дети 
заранее подготовили рассказы о наиболее 
известных достопримечательностях 
Лондона. 
Работа с презентацией. 
(Приложение №4) 
1. Проверка запоминания названий; 
2. Работа с диалогом на основании видео 
ролика, с последующей проверкой; 
3. Работа с текстом. 
(Приложение№2) 
 
 

Ученики, опираясь на слайды 
презентации, начинают 
рассказывать о 
достопримечательностях. 
По окончанию экскурсии, 
учащиеся выполняют 
проверочные задания: 
1.Работа с названиями известных 
мест Лондона; 
2. Заполнение пропусков  в 
диалоге, с опорой на видео сюжет; 
3.Работа с текстом, ответы на 
вопросы.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 15мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III этап. Итог на рефлексивной основе 
Задачи этапа: анализ успешности достижения цели, проверка понимания учащимися необходимости 
полученных знаний 
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Форма: фронтальная 
Метод: продуктивный 
Компетенции: учебно-познавательная 
Рефлексия реализации задач этапа (РРЭ): задачи выполнены 
 

Деятельность учителя 
 

Деятельность учеников  Время 

Учитель предлагает подвести итог урока и создать 
коллаж из образов города. Каждый ученик 
получает набор фотографий и создает свой образ.  
Приложение№3 
(Звучит спокойная мелодия)  
Учитель просит представить свою работу, 
сообщить, что нового узнал на уроке. 
Затем выполняется эмоциональная рефлексия. 
Составляется ромашка из разноцветных лепестков, 
в работе участвуют все ученики (красный - 
понравилось очень, желтый – понравилось, 
зеленый – нормально). 
 

Учащиеся выполняют 
задание, создают коллаж. 
 
 
 
 
 
 
Составляется ромашка. 
 

 10мин. 
 
 
 
 
  
 
 
4мин. 

 
Приложение 

Role play 1 
P.1:Yes. What can I do for you? 
P2: Could you give us some information about London's most famous places? 
P1: What have you already seen in London? 
P3: Nothing. We have only just come. 
P1: Oh, where are you from? 
P4: We are from Russia, Moscow. 
P1: Great! Well, you can take our London sightseeing tour on a double-decker bus. It's the best way to see 
London if you are short of time. 
P5: Thank you. Good bye. 
P1: Good bye! Have a nice trip! 

Role play 2 
P1: Good morning dear friends!   Welcome to London! 
Well, as you know London, is the capital of Great Britain. It's a very big and old city. About 9 ml people 
live in London. London consists of 3 main parts: the City, the West End and the East End. The City is the 
Heart of London, it's financial and business centre. There are many banks and offices there. The West End is 
the richest part of London. The main interesting places are situated there. And the East End is a working part 
of London.  
P2: We start our trip with Trafalgar Square. It's the most popular place for people to meet. In the middle of 
the square there is Nelson's Column. 
P3: Now we are coming to Buckingham Palace. It is the most famous place in London. It is the home of the 
Queen. There are 700 rooms in it. It has an indoor swimming pool and a cinema. 
P4: In front of us you can see the Houses of Parliament and Big Ben. The British government works here. 
Big Ben is one of the most famous clocks in the world. 
P5: Look! It’s the greatest English church, St. Paul's Cathedral. The Famous English architect Sir 
Christopher Wren built it in the 17

th
 century after the Great Fire. It is a beautiful building with many 

columns and towers.  
P6: And this is  Madame Tussaud's wax museum. It is famous all over the world. There are a lot of kings, 
queens, politicians and stars. There are about 4 hundred figures in it.P7: Fantastic! And here is the river 
Thames. London stands on both banks of the river. The Thames is the deepest and most beautiful river in 
Britain. There are 27 bridges over the Thames and 8 tunnels under it. 
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P8: And now we are crossing Tower Bridge over the river Thames. It is one of the oldest and most beautiful 
bridges in London. It is more than 100 years. 
P9: Wow! Look. This is St. Jame's Park. It is one of the royal Parks. It is the oldest royal park. It is near 
Buckingham Palace. There is a lake where you can see pelicans and ducks. People like to rest in this park. 
P10: Now you can see the British Museum. It has one of the largest libraries in the world. Many great 
people worked in this library. 

The London Eye 
The London Eye is the biggest wheel in Britain. It is also known 
as the Millennium Wheel. The London Eye is situated on the 
south bank of the river Thames. It is the tallest observation wheel 
with 40 km panoramic views on a clear day. The wheel is 135 m 
high. The architects are David Marks and Julia Bar field. It has 32 
cabins for 25 people each. It takes about 30 minutes to climb into 
the sky. Up, up and away. The London Eye is very popular with 
tourists because there is a wonderful view from it. The London 
Eye was opened 8 years ago in 1999. The London Eye will be the 
Olympic emblem of the Olympic Games in 2012. It is a symbol 
of London today. 
Conversation  

Mum:            Emily, do you want to buy  

                      the bus________________?  

Emily:           Yes,______________.  

Emily: Hello. Can I have ______________ tickets,  

                      please?  

Ticket man: How many _______________?  

Emily: Two children and __________________adults,   

                      please.  

Ticket man: That’ s ________________ pounds, please.  

Emily: Thank___________________.  

Max:  Let’s sit _________________.  
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Урок-игра «В гостях у сказки» 
Учитель: Фахретдинова О.Н., Сальникова И.А. 

 
1. Приветствие . Огр.момент: 

Звучит мелодия «В гостях у сказки». 
Good morning, dear pupils. Nice to see you again.  We will have an unusual lesson today. What do you 
think this lesson will be about? 
Дети сами называют тему урока, опираясь на слайд 1 презентации и мелодию песни. 
Yes, you are absolutely right.. We will talk about different fairy-tales. 

2. Постановка задач урока. Актуализация имеющихся у учащихся знаний по теме урока: 
Today we are going to travel to a beautiful World of fairy tales! We will talk about wonderful 
Russian, British, German and French fairy-tales.  We are going to travel on two beautiful ships – 
Pallada and Victoria! And you now make up two teams – crews of these ships. During your travel 
you will do different tasks and get points for each! Look at the blackboard! (на доске – таблица с 
заданиями урока и баллами, которые учащиеся могут получить за них.) And, of course, as you 
work in teams, you should follow the rules of working in teams. (на доске – правила работы в 
группах . См.приложение с заданиями к уроку). 
Well, let us start! 

 But we must be prepared for this travel!  First of all, please, tell us the names of the most famous fairy 
tales!   

Учащиеся называют сказки на русском и английском языках. 
(Cinderella, Sleeping Beauty, The Ugly Duckling, Coldilock and the Three Bears, Snow White, 
Three Pigs, Alice in Wonderland, Little Red Riding Hood, Winnie-The-Pooh) 
 

3. Well, thank you! I see that you know fairy-tales . But… As we have an English lesson, so let’s learn 
to speak English! Please, look at the Smart Board and match the English and Russian titles of the 
fairy tales.  

Slide 
Now let’s check your memory! Look at the pictures and read the titles! (активизация произносительных и 
лексических навыков по теме Сказки.  Дети смотрят на смарт-доску и читают заглавия сказок). 
Slide 
And now ..please guess the titles of the tales! (на данном слайде учащиеся видят картинки из сказок. 
Теперь они должны сами правильно назвать их по-английски). 
Slide 
 
Are you ready for your travel?  - Yes, you are! 

4. During our travel we will visit different islands: The Treasure Island, The Island pf Secrets, and the 
Grammar Island!   

 
Slide (на слайде – 3 острова) 

5. Well, the first island on our way will be the Treasure Island!  But look! All these words are lost! We 
must help them!  Please, find their authors and homes!  
Look at the Smart Board and read these words. They are the names of the writers and countries.  

(учитель читает – дети повторяют. Активизация произносительных навыков по теме.) 
You see little tabs on your desks. Please, put the names into this tab!  (учащиеся каждой группы  
получают листы с данным заданием. Кто быстрее заполнит таблицу – тот получает баллы) 

name of a fairy-tale  author country  

   

   

   

   

На столах у детей  таблички для заполнения. Они их заполняют словами с интеракт.доски. 
6. Now we are coming to the second island. This is the Island of Secrets. () 
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Pupils, you all know that many wild and domestic animals live in the fairy tales.  But look! Where are all the 
animals? Can you see them? – NO! 
 Oh, look, here is an SMS from Doctor Aibolit!!! Let’s read it!  

 
SOS! SOS! PLEASE, HELP MY ANIMALS! SOLVE THE RIDDLES AND HELP THEM! 
 
 

 
Slide 
Please, read the riddles and name the animals!  
Дети подходят, читают загадки и отгадывают. …. За каждый правильный ответ команда получает 1 
балл. 
…..Look! An SMS from Doctor Aibolit!! 

 
Now all the animals are together on the island! Thank you !  Well done! 

 

 
Физкультминутка:   
I think you are tired now. Let us dance and do exercises now!  
*****IF YOU RE HAPPY AND YOU KNOW  IT….. (SONG)  ***** 
 

7. (Степени сравнения прилагательных. Контроль навыков употребления) 
But let’s continue our trip! Look! What do you see? Oh, it’s the Grammar Island! 
If we want to come to the Fairy-Tale-World , we have to remember the Grammar Rules! 
Презентация  + распечатанные на листах упражнения по сказке о трех медведях .  Дети выполняют 
задание в группах. Группа, которая выполняет упражнение первой и правильно, получает баллы. 

Откройте скобки, поставив прилагательное в 
правильную степень сравнения: 

 Right form 

There is a table and three chairs. Mishutka’s chair is (high). Nastasya Petrovna’s 
chair is (high) than Mishutka’s chair.Michail Ivanovich’s chair is the (high).  
On the table you can see three bowls. Mishutka’s bowl is (big). Nastasya Petrovna’s 
bowl is (big) than Mishutka’s bowl.Michail Ivanovich’s bowl is the (big). 
 There is porridge in the bowls. Porridge in Michail Ivanovich’s bowl is (tasty). 
Nastasya Petrovna’s porridge is (tasty) than Michail Ivanovich’s porridge But 
Mishutka’s porridge is the (tasty).  
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 
7 

8 

9 

 

Well done! Now we can go to the Fairy-tale-World! 
8. Fairy-Tale World 

Slide  
(P 147 . Studentsbook  Spotlight 4) 

You see a text.  It s a magic text. It has 2 different tales in it. Take markers and make two different fairy 
tales. 
 

Text (см. Приложение с заданиями, таблица с текстом, в котором смешаны две сказки. 
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Задача учащихся – разделить текст на 2 сказки). 
 

9. Рефлексия 
My results of this lesson:       

 
Now I know the English names of fairy-tales. 
 

 

 
Now I know what countries the fairy-tales are from. 
 

 

 
I can work in a group. 
 

 

 
I am active in the lesson. 
 

 

 
I speak English well and have no grammar mistakes. 
 

 

 
My name is ____________    My mark for this lesson is:    

 

TASK Points 

Treasure Island  
  *countries and authors 

2 

                           
 *write the names of tales 

2 

Island of Secrets 
 *riddles about animals 

3 

Grammar Island   
  *adjectives 

10 

Two fairy-tales    
 *work with texts 

5 

  
 *retelling 

10 

total  

TASK Points Pallada Victoria 

Treasure Island  
  *countries and authors 

2   

                           
 *write the names of tales 

2   

Island of Secrets 
 *riddles about animals 

3   

Grammar Island   
  *adjectives 

10   

Two fairy-tales    
 *work with texts 

5   

  
 *retelling 

10   

Total 
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RULES OF OUR LESSON 

 Be active . 

 Work in teams. 
 You get one point for each correct answer of your team. 

 Don’t interrupt your classmates. (Не перебивай 
одноклассников) 

 Good luck! 
PALLADA 

 
VICTORIA 

 

 

Please, put the words into this tab! (Germany, Russia, France, Britain; Russian folk tale, Brothers 

Grimm, Charles Perrault, Lewis Carroll) 

name of a fairy-tale author country 

Little Red Riding Hood   

Cinderella   

Alice in Wonderland   

The Tale of Ivan Tsarevich, the 
Firebird and the Grey Wolf. 

  

Please, put the words into this tab! (Germany, Russia, France, Britain; Russian folk tale, Brothers 
Grimm, Charles Perrault, Lewis Carroll) 

name of a fairy-tale author country 

Little Red Riding Hood   

Cinderella   

Alice in Wonderland   

The Tale of Ivan Tsarevich, the 
Firebird and the Grey Wolf. 

  

My results of this lesson:       

 
Now I know the English names of fairy-tales. 
 

 

 
Now I know what countries the fairy-tales are from. 
 

 

 
I can work in a group. 
 

 

 
I am active in the lesson. 
 

 

 
I speak English well and have no grammar mistakes. 
 

 

My name is ____________ 

My mark for this lesson is:    

My results of this lesson:       

 
Now I know the English names of fairy-tales. 
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Now I know what countries the fairy-tales are from. 
 

 

 
I can work in a group. 
 

 

 
I am active in the lesson. 
 

 

 
I speak English well and have no grammar mistakes. 
 

 

My name is ____________ 

My mark for this lesson is:    

The tale of Ivan 
Tsarevich, the 

Firebird and the 
Grey Wolf 

 
? ? ? ? ? ? ? 

The Magic Wild Geese 

  
A tsar has got a beautiful garden. An old man and 
an old woman have got a daughter and a son. But 
every night someone comes to his garden and takes 
apples from his best apple tree. The tsar is very sad 
and angry. The daughter’s name is Alyonushka and 
the son’s name is Ivanushka. The tsar asks his sons 
to find the thief(вор). One day the mother says to 
her daughter, “We have to work all day. Look after 
your brother and don’t leave the house.” But the 
daughter doesn’t listen to them. 

 

Откройте скобки, поставив прилагательное в правильную степень сравнения: 

 Right form 

There is a table and three chairs. Mishutka’s chair is (high). Nastasya Petrovna’s 
chair is (high) than Mishutka’s chair.Michail Ivanovich’s chair is the (high).  
On the table you can see three bowls. Mishutka’s bowl is (big). Nastasya 
Petrovna’s bowl is (big) than Mishutka’s bowl.Michail Ivanovich’s bowl is the 
(big). 
 There is porridge in the bowls. Porridge in Michail Ivanovich’s bowl is (tasty). 
Nastasya Petrovna’s porridge is (tasty) than Michail Ivanovich’s porridge But 
Mishutka’s porridge is the (tasty).  
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 
7 

8 

9 

 

Откройте скобки, поставив прилагательное в правильную степень 
сравнения: 

Right form 
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There is a table and three chairs. Mishutka’s chair is (high). Nastasya Petrovna’s 
chair is (high) than Mishutka’s chair.Michail Ivanovich’s chair is the (high).  
On the table you can see three bowls. Mishutka’s bowl is (big). Nastasya 
Petrovna’s bowl is (big) than Mishutka’s bowl.Michail Ivanovich’s bowl is the 
(big). 
 There is porridge in the bowls. Porridge in Michail Ivanovich’s bowl is (tasty). 
Nastasya Petrovna’s porridge is (tasty) than Michail Ivanovich’s porridge But 
Mishutka’s porridge is the (tasty).  
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 
7 

8 

9 
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Познавательная игра «Сокровище Великобритании» 
Учитель: Гейнце Л.А. 

 
Единица содержания: применять на практике знания, полученные из других предметных областей 
при выполнении заданий игры. 
 
Цели:  
Обучающий аспект:  

 расширить кругозор учащихся интересными фактами по истории, географии, культуре 
Великобритании.   

 
Развивающий аспект:  

 развивать логическое и практическое мышление учащихся: умение выделять главное, сравнивать, 
обобщать и систематизировать (с помощью различных типов заданий на «станциях»: нахождение 
правильного ответа, ассоциации, соединение двух частей фразы пословиц и названий книг и т.д); 

 развивать быстроту реакции при выполнении заданий на «станциях»; 

 развивать коммуникативные навыки при работе в группе. 
 
Воспитывающий аспект:  

 воспитывать культуру общения при работе в группе.   

 воспитывать уважительное отношение к культуре другой страны.   
 

Оборудование:  

 Презентации Power Point для интерактивной доски для «станций» “Harry Potters’ experts”, 
“London sights”; 

 Презентации в Notebook для «станций» “Proverbs” и “Characters and writers”; 

 Афиши-названия «станций» на двери кабинетов; 

 Раздаточный материал для работы в группе (логические задания, фотографии известных 
личностей, перемешенные строки из песни Битлз); 

 Аудио файл с песней Битлз “Eight days a week”; 

 Анкеты на рефлексию; 

 Брошюры с дополнительной «станцией» “Extra info about GB” 

 Буквы с ключевым названием книги, которую ученики должны отгадать. 
 
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний  
Этапы урока: подготовительный этап, этап обобщения и систематизации знаний, этап подведения 
итогов на рефлексивной основе. 
  

Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Подготовительный этап 
Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний, умений и навыков 
Форма обучения: репродуктивный 
Методы обучения: фронтальный, групповой 
Ключевые компетенции: информационная 
Время: 10 минут 

Учитель приветствует учеников, сообщает о 
том, что этот год является перекрестным 
годом культуры России и Великобритании,  
и просит учеников выполнить одно задание, 
чтобы определить тему сегодняшних 
уроков.  Учитель зачитывает слова, первые 
буквы которых ученики должны записать. 

Ученики выполняют задание учителя для 
определения темы сегодняшних уроков: 
учитель читает слова, задача учеников 
записать в соответствующем порядке 
только первые буквы каждого слова.  
В итоге получается вопрос “What do we 
know about the UK?” 
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WHO  /  HONEY  /  APPLE  /  TOWER  /  
DOG  / ORANGE 
YELLOW  /  ORPHANAGE  /  UNIQUE  / 
KNOWLEDGE 
NOSE  /  ORNAMENT  /  WINDOW  /  
ARMCHAIR  
BEDROOM /  ORGANIC  /  UNIFORM  /  
TOWN 
THREE /  HAMSTER /  ELEPHANT  / UGLY 
/ KEYBOARD  
 
Учитель просит учеников ответить на этот 
вопрос, выслушивает их ответы. После чего 
сообщает, что сегодняшние два урока будут 
представлять собой игру по «станциям», 
которые ученикам предстоит пройти, 
выполняя задания и при успешном 
выполнении получить букву.   

 
 
 
 
 
 
Ученики отвечают на этот вопрос, 
демонстрируя знания о Великобритании. 
Далее ученики (заранее разделенные на 
группы в соответствии с группами и 
учителями) знакомятся с правилами игры, 
названиями и расположением «станций». 
Каждая команды выбирает лидера команды, 
которым и вручается маршрутный лист. 

Этап обобщения и систематизации знаний 
Задачи этапа: обобщить и систематизировать знания  
Форма обучения: групповая, фронтальная  
Методы обучения: продуктивный 
Ключевые компетенции: учебно-познавательная, коммуникативная 
Время: 60 минут 

Учащиеся ходят по «станциям» и «зарабатывают» буквы, из которых потом им предстоит 
сложить название известной книги.  
«Станция 1» - «Персонажи и писатели». Ученики должны соединить фотографии 
писателей и персонажей на интерактивной доске.  
«Станция 2» - «Знатоки Гарри Поттера». Учитель предлагает ученикам ответить на 
вопросы с вариантами ответов по произведениям Дж.К. Роулинг. 
«Станция 3» - «Достопримечательности Лондона» - ученикам предлагается сначала 
ответить на вопросы с вариантами по достопримечательностям Лондона, а потом назвать 
некоторые из них по предложенным картинкам. 
«Станция 4» - «Известные люди Великобритании». Ученикам предлагается 10 
фотографий известных людей Великобритании разных времен. Их задача – назвать 
минимум 6 фотографий для получения буквы.  
«Станция 5» - «Головоломки». Ученикам предлагаются 3 головоломки разной сложности, 
которые они должны решить для получения буквы. 
«Станция 6» - «Музыкальная пауза». Ученикам предлагаются строки из песни Битлз 
“Eight days a week”. Их задача состоит в том, чтобы, прослушав, расставить эти строки в 
правильном порядке.  
«Станция 7» - «Пословицы и поговорки». Эта «станция» включает в себя 2 задания: одно – 
соединить две части высказывания таким образом, чтобы получилась английская 
пословица; второе – отгадать зашифрованную пословицу и дать ее русский эквивалент.  
«Станция 8» - «Кто? Что? Когда?». Ученикам предлагаются вопросы (без вариантов 
ответов), их задача дать четкие и правильные ответы.  
«Станция 9» - «Дополнительная информация о Великобритании». Эта станция является 
дополнительной. На нее может зайти та команда, у которой остается лишнее время после 
прохождения основных «станций», или в том случае, если станция еще занята другой 
командой. И чтобы не терять драгоценное время, команды могут получить это 
дополнительное задание, тем более, что вопросы с вариантами ответов предлагаются 
ученикам в формате брошюры.  

Учителя-руководители «станций» Команды  учеников, строго следуя своему 
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принимают команды, объясняют их задачу 
на данной станции, проверяют, 
подсчитывают количество правильных 
ответов, выдают буквы.  

маршрутному листу, ходят по «станциям», 
выполняют задания и получают за 
правильные ответы буквы.  

Этап подведения итогов на рефлексивной основе  
Задачи этапа: подведение итогов работы на уроке. 
Форма обучения: коллективная 
Методы обучения: продуктивный 
Ключевые компетенции: учебно-познавательная 
Время: 10-15 минут 

Учитель предлагает командам 
расположиться удобно и попытаться 
собрать буквы таким образом, чтобы 
получилось название  книги.  
 
 

Ученики располагаются командами на 
большой территории, раскладывают 
полученные буквы, стараются собрать их 
таким образом, чтобы получилось название 
одной из известных книг английского 
писателя.  

Если у команд не получается собрать 
название книги, учитель предлагает два 
дополнительных задания – два ребуса. 
 
 
По мере выполнения командами заданий 
учитель проверяет их и при правильных 
ответах выдает командам буквы.  

Ученики могут выбрать один или два 
дополнительных задания для того, чтобы 
получить дополнительные буквы. Решают 
ребусы, показывают ответы жюри, при 
правильном решении получают буквы.  
Три команды, которые отгадывают 
зашифрованное название книги (Time 
machine), получают ценные призы и 
отличную отметку за игру.  

После награждения победителей и призеров 
учитель просит учеников вновь ответить на 
ключевой вопрос игры “What do we know 
about the UK?” 

Ученики вновь отвечают на ключевой 
вопрос и, в итоге, ответов на данный вопрос 
должно быть больше и разносторонние.  

Учитель просит учеников заполнить анкеты 
по окончании беседы. 

Ученики заполняют анкеты, выбирая самую 
сложную, самую интересную, самую 
легкую и самую «вызывающую» для них 
лично, определяют свои эмоции после 
окончания игры (используя только 
прилагательные), дают советы на будущее 
при подготовке игры. 

Приложение 

Task 1: Guess what proverb it is. Write its Russian equivalent.  

 

 

 

 

 

 

 

Task 2: Guess the name of the book. Who wrote it?  
10*2; 9+9; 10:2; 2:2; 10+9; 7*3; 6*3; 10:2; 3*3; 20-1; 6*2; 100-99; 7*2; 2*2. 
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Task 3: Solve the problems and guess the word. Write down its antonym.  
2²; 1 ; 56/3; 11-4; 12-7; 3*3*2; 3*5; 3³-6; (4,5+5)*2. 
Task 4: a.What word can be the beginning for each of the following parts. Write it down. b.Write 
down the verb which is used with this word. 

 -PET 

- ROT 

- OL 

- EER 

Task 5: Guess the famous characters. Who wrote this book?  

The second letter in “вежливый”. The first letter in “ювелирные изделия”. 

The first letter of the antonym to 
“generous”. 

The second letter in a piece of furniture with doors, 
and sometimes shelves, used for storing clothes, 
plates, food etc 

The fifth letter in a large piece of 
electrical kitchen equipment, used for 
keeping food and drinks cool. 

The fourth letter in London sight that was a prison 
and fortress but now it is a museum.  

The sixth letter in a very tall modern city 
building. 

The first letter in the capital of the UK. 

The second letter in “диван”. The last letter in “памятник” 

 The second letter in a large open container that you 
fill with water and use for washing yourself, washing 
dishes etc 

KEYS 
Card 1 “Make hay while the sun shines”  
Card 2 Treasure Island (Robert Louis Stevenson)  
Card 3 dangerous (ant. safe) 
Card 4 car  (to drive) 
Card 5 Romeo and Juliet  

№ The names of the stations  Responsible  Where? 

1 London sights    

2 Literature corner    

3 Harry Potter experts    

4 Music pause    

5 English proverbs    

6 Who / What / When???   

7 Experts in English   

8 Famous British people    

T I 

M E 

M A 

C H 

I N 

E  

Dear friends, we ask you to answer the questions and analyse the lesson) 
1. Give your opinion about the stations. Tick the stations in the correct column from your point of 
view.  

The names of the stations The most 
interesting 

The most 
difficult 

The easiest The most 
challenging 

London sights     

Literature corner     

Harry Potter experts     

Music pause     

English proverbs     
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Who / Where / When???     

Experts in English     

Famous British people     

2. Write down some adjectives (прилагательные) that describe your emotions after the lesson.  
3. Give some recommendations for the future)) ____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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Урок-викторина «Олимпийские зимние виды спорта» 
Учителя: Демченко А.М., 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 «виды спорта», «известные 
спортсмены» 

 повторить грамматическую структуру she/he is a…, he/she can…. 

 повторить ранее изученную лексику по темам: спорт, профессии 
развивающий аспект: 

 развивать мышление, память;  

 развивать умение анализировать прочитанную и услышанную информацию; 

 развивать память, внимание, воображение при описании ситуаций; 

 развивать навыки контроля и самоконтроля; 
 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения и работы в группах. 
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний 
 
Методы обучения: репродуктивный, продуктивный 
 
Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая 
 
Компетенции:  

 общекультурная компетенция (знакомство с зимними видами спорта, знаменитыми 
спортсменами); 

 учебно-познавательная (рефлексия) 
Этапы урока: подготовительный, применения, итог на рефлексивной основе. 
Граница знания - незнания 
 

Учащиеся знают  
 

Не знают 

Грамматические структуры, лексические единицы по 
теме спорт. 

Зимние виды спорта, знаменитых 
спортсменов на Зимних Олимпийских Играх 
в Сочи. 

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. 
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Постановка целей урока.  
 
Учитель рассказывает, что эта 
неделя посвящена недели 
иностранных языков в нашей 
школе.  
Какое важное событие для нашей 
страны проходит в Сочи?  
Это зимние или летние игры? 
 Как часто проходят 
Олимпийские игры?  
Как вы думаете, что мы будем 
изучать сегодня?      
 
Затем учитель просит вытянуть 
цвет и поделиться на команды, 
после выбирают капитана. 

 
 
Учащиеся отвечают и определяют тему 
урока, выражают предположения о его 
содержании. 

4 мин. 

 
2. Этап применения 
Задачи этапа: применение  лексических единиц, совершенствование навыков говорения. 
Формы: индивидуальная, групповая, фронтальная 
Методы: репродуктивный, продуктивный  
Компетенции: социокультурная 
Оценивание: Максимум 10 баллов,  

Деятельность учителя 
 

Деятельность учеников Время 

 Применение.  
Учитель знакомит ребят с 
зимними видами спорта.   
(Приложение № 1, 2) 
 
 
 
 
 
 
Учитель говорит, что он 

может делать (I can ski. I can 

skate.) и спрашивает ребят, 

что они умеют делать. Каких 

известных спортсменов вы 

знаете? Что они умеют 

делать?    

Физкульт минутка 
Учитель предлагает сделать 
постеры о знаменитых 
российских спортсменах. Для 
этого надо прочитать тексты о 
спортсменах и подобрать 
подходящую фотографию 
спортсмена. Учитель задает 
вопросы на понимание текста. 

Учащиеся в диалоге с учителем знакомятся с 
зимними видами спорта, проговаривая 
индивидуально и хором.  
Затем, учащимся предлагается выполнить 
задание. 
Задание № 1 (2 балла) 
 
Match the pictures and titles? 

(учащиеся в командах сопоставляют картинку 

«вида спорта» с его названием) 

Задание № 2 

Учащиеся говорят о себе, вспоминают 

известных спортсменов. 

Match the sportsmen and their kind of sports. 

(учащиеся сопоставляют спортсмена с его 

видом спорта) 

Учащиеся выполняют зарядку по музыку. 
Задание № 3 

Учащиеся читают тексты, отвечают на вопросы 
учителя и сопоставляют текст о спортсмене с 
его фотографией. И делают постеры. 

34 мин. 
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Evgeni Pluschenko is 31 years old. He lives in St 
Petersburg. Evgeni has got a big family and a 
famous wife Yana Rudkoskaya. He will come to 
Sochi and hopes to win the gold medal. He is one 
of the best men’s figure skaters. 
 
Ivan Skobrev is one of the best speed skaters in 
modern Russian history, but he is hoping to do 
better in Sochi than the silver and bronze medals 
he has got. The speed skater is from Khabarovsk. 
He's ready to compete for medals at both the 10 
and 5 km distances and at shorter distances as 
well. 
 
Ekaterina Tudegesheva is from Siberia. She likes 
to snowboard. In 2003 she was among the top 20 
at the world snowboarding championship in 
Austria.Now the thousands of young 
snowboarding Russians are looking to 
Tudegesheva. She hopes to win in Sochi. 

 

 
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 
Что нового вы узнали нового? 
Что, по вашему мнению, было 
самым интересным? 
Награждение участников игры. 
 

Учащиеся отвечают на вопрос. 
 

5 мин. 

Приложение № 1 

Ski jumping 

http://rbth.ru/arts/sport/2013/03/28/russian_speedskaters_win_at_world_championships_24381.html
http://rbth.ru/arts/sport/2013/01/30/tudegesheva_dominates_at_snowboard_world_championships_22337.html
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Snowboard 
Curling 
Speed Skating 
Bobsleigh 
Ice Hockey 
Figure Skating 
Short Track 
Biathlon 

Приложение № 2 
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Познавательная игра «История одного сыра» 
Учитель: Кулинич О.И. 

 
Единица содержания: способ составления рецепта по приготовлению масла. 
Цели  
Обучающий аспект: 

 познакомиться с информацией страноведческого характера (легенда о сыре рокфор); 

 познакомиться со способом изготовления сыра рокфор.              
Развивающий аспект:  

 развивать память через повторение активной лексики урока; 

 развивать мыслительные операции; 

 умение анализировать; 

 Развивать мотивацию изучения французского языка. 

 развивать эмоциональную сферу учащихся; 
Воспитывающий аспект: 

 воспитывать  доброжелательное отношение и толерантность к культуре и традициям страны 
изучаемого языка. 
   

Тип урока: урок изучения новых  знаний. 
Этапы урока: 
1. Подготовительный  
2. Усвоение нового 
3. Первичная проверка  
4. Итог на рефлексивной основе 
5. Домашнее задание. 
Методы обучения: репродуктивный, продуктивный. 
Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая, индивидуализированная. 
 
Ход урока 
 
1. Подготовительный этап 
 
Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и умений, совершенствование 
навыков восприятия речи на слух 
Компетенции: учебно-познавательная (постановка целей) 
Метод: репродуктивный (повтор лексики) 
Формы: групповая, индивидуализированная 
Время: 7 минут 
Критерии оценки: баллы 

 

Деятельность учителя 
 

Деятельность учеников 

 Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас 
необычный урок.    

1. Посмотрите видеосюжет!( приложение 
1). Ребята! А вы хотите узнать 
историю сыра, который помогает даже 
при болезнях? 

2. Сыры Франции- это гордость и 
здоровые нации ( презентация – слайд 
2). Бывший президент Франции Шарль 
дэ Голь сказал : « Как можно 
управлять страной, в которой сортов 
сыра больше, чем дней в году?»(слайд 3). 

 
 
Учащиеся смотрят видеосюжет. 
 

 
 
 
 

Ученики записывают тему урока. 
 
 
Учащиеся делятся на две команды , 
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3. Рассказ учителя о сырах ( слайды 4 -
13).  

4. А сейчас игра! Поделитесь на 2  
команды. На табло зашифрованы 
самые знаменитые сорта сыров. 
Каждая команда может открыть 3 
окошка. 

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  мы почитаем  легенду о сыре 
рокфор. Но для этого нам нужно выучить 
такие слова: стадо, корова, пастух, коза, 
овца, пещера… ( презентация – слайды -14-
21).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  прочитать легенду о сыре и 
ответить на вопросы теста ( приложение – 
2,3) 
 
4. Учитель предлагает посмотреть фильм о 
производстве сыра рокфор и записать 
этапы изготовления сыра рокфор. 

 
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: читают легенду и выполняют тест). 
4. Ученики смотрят фильм ,  выделяют и 
записывают основные этапы изготовления сыра 
рокфор ( слайд 25). 
 
 

6. Итог на рефлексивной основе 
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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 
сыр рокфор. 

 Учитель просит учащихся закончить 
фразы : сегодня на уроке я узнал… 

 
Выставление отметок за урок 

Ученики  дегустируют сыр рокфор  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. 

 
Приложение 2  
La légende de Roquefort. 
 Un jeune berger s’occupait d’un troupeau de moutons sur une montagne près du village de Roquefort. Une 
jeune fille  se passait. Elle était si belle que notre berger a oublié son déjeuner dans la grotte. Il a couru 
pour gagner le coeur d’une belle femme. Son déjeuner se composait de  pain  et  de fromage. Quand le 
berger est revenu dans la grotte, il a vu que le morceau de fromage a changé: il était recovert d’une 
moisissure bleue-verte. Le berger a gouté le frоmage et l’a trouvé excellent. Ainsi est né le Roquefort. 
 
Une montagne – гора                                                    
Un mouton – баран 
Courir – бежать 
Revenir- возвращаться 
Changer – меняться 
Gagner-завоевать 
Le coeur- сердце 
   
Приложение 3                                                
  Les questions. 

1. Qu’est-ce que le berger faisait près du village de Roquefort ? 
a) Dormait        b) se promenait       c) s’occupait d’un troupeau de moutons 

2. Pourquoi le  berger a oublié son déjeuner ? 
a)il a vu une jeune fille    b) il a vu son père        c) il a vu une vache 
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3. Où  le berger a oublié son déjeuner ? 
a) Dans une montagne    b) dans une grotte      c) dans une maison 

4. Comment était son déjeuner ? 
a)du pain  et  du fromage     b) du pain  et  du jambon       c) du pain   

5. Qu’est-ce que le berger a vu  quand il est revenu dans la grotte ? 
a) le fromage a changé     b) le fromage n’ a pas changé 
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Урок-викторина «Окно в Британию» 
Учитель: Будко О.И. 

 
Цели урока: обобщить и систематизировать лингвострановедческие знания, полученные на 
предыдущих уроках 
Обучающий аспект:  

 повторить лексический и страноведческий материал  по теме «Великобритания», 

 употребить в речи лексический и лингвострановедческий материал. 
Развивающий аспект:  

 развивать логическое мышление  

 развивать навыки саморегуляции при распределении обязанностей в группе в 
соответствии с особенностями участников группы; 
 

Воспитывающий аспект:  

  воспитывать интерес и уважение к культуре и традициям изучаемого языка 

 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 (викторина «Окно в Британию» 

 фильм Four Nations с сайта Британского Совета  
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/four-nations 

Состав участников: 12учащихся,  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  

 
Граница знания-незнания 

Учащиеся знают и умеют Не знают, не умеют 

Владеют лингвострановедческой 
информацией по теме Великобритания» 
Знают лексику по теме «Великобритания» 
Умеют выполнять задания по извлечению 
необходимой информации   

Применять знания в ситуации 
интеллектуальной игры 

 
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 
слайд  с информацией « 2014 год- перекрестный 
год культур России и Великобритании» и просит 
их догадаться о теме сегодняшнего урока. Они 
выходят на основную тему «Что мы знаем о 
Великобритании? ». После чего просит учеников 
назвать все ассоциации, которые возникают у 
них со словом Великобритания.   

Ученики приветствуют учителя. 
После того, как учитель 
демонстрирует слайды (слайды 1и 2), 
они формулируют тему и цель  
урока. После чего говорят о тех 
ассоциациях, которые возникают у 
них со словом Великобритания (Great 
Britain).   

Этап применения  

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/four-nations
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Задачи этапа: применить лингвострановедческие знания и речевые навыки в ситуации 
интеллектуальной игры 
Формы работы: фронтальная, индивидуализированная, групповая 
Методы работы: репродуктивный, продуктивный  
Время: 30 - 33 минуты 

Учитель делит учеников на группы (с помощью 
жребия), сообщает им задание посмотреть фильм 
о Великобритании 
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-
now/video-uk/four-nations и определить верные и 
неверные предложения (приложение 1). Затем 
фронтально проверяет результаты , прости 
учеников оценить себя. 
 

Ученики делятся на группы согласно 
жребию. Смотрят фильм и 
выполняют задание (индивидуально 
с последующей проверкой и 
оцениванием  фронтально в классе) 

 Учитель объясняет правила игры и просит 
выбрать капитанов команд. Затем объясняет 
правила игры (слайд 4): капитан выбирает 
категорию и цену вопроса, затем дается минута 
на обсуждение. Если ответ готов, капитан 
поднимает руку. Если ответ неверный, вторая 
команда может ответить на вопрос и заработать 
очки. 

 Ученики принимают правила игры и 
выбирают капитана каждой команды.  

 Учитель проводит викторину « Окно в 
Британию».  

Ученики отвечают на вопросы 
викторины  
 

Итог на рефлексивной основе 

Задачи этапа: подведение итогов работы на уроке 
Формы работы: фронтальная 
Методы работы:  продуктивный 
Время: 5 минут 

Учитель подводит итог и просит учеников 
заполнить анкету  (приложение 2)  

Ученики заполняют анкету для 
рефлексии 

 
Приложение 1 

Задание для контроля понимания содержания учебного фильма. 
True or false? 

1) Fifteen million people live in England. 
2) England has some unique customs, for example, wearing tartan kilts or playing the bagpipes. 
3) Both men and women can sing in Welsh choirs. 
4) For many years, Northern Ireland was a place of conflict.  
5) The culture in Northern Ireland is rich in myth and legend.  

 
choir- a group of people singing together 

Приложение 2 
Анкета для рефлексии. 

Name___________________________ 

1) I enjoyed/didn’t enjoy the quiz “Window on Britain” 
2) The most interesting category for me was Places of Interest /Famous Brits/  Languages/  Sports/ 

Symbols 
3) After the lesson I think/don’t  think  I know more about the UK. 
4) I think/don’t  think  it is important to learn about English-speaking countries. 

Приложение 3  

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/four-nations
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/four-nations
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Слайды презентации PowerPoint и вопросы викторины 
Категория Достопримечательности (Places of Interest) 
1) Six ravens are kept in this place in London. People believe that if the ravens disappear the kingdom will 
fall. What is the name of this place? 
2)Six ravens are kept in this place in London. People believe that if the ravens disappear the kingdom will 
fall. What is the name of this place? 
3) In these two English towns bikes are very popular.  What are the towns? 
4)In these two English towns bikes are very popular.  What are the towns? 
5) If you want to write a letter to the British Prime Minister what is the address? 
КатегорияЗнаменитые британцы  (Famous Brits) 
1) This famous English woman said: “I'd like to be a queen in people's hearts but I don't see myself being 
queen of this country”. What is her name? 
2) She  is a British novelist, best known as the author of the Harry Potter fantasy series. What is her name? 
3) This English actor and comedian is best known for his Mr. Bean series. People think he is one of the 
funniest actors in British comedy. What is his name? 
4) This English actor is famous for his roles of  Dr. Watson in Sherlock and Bilbo Baggins  The Hobbit . 
What is his name? a) Benedict    Cumberbatch b) Martin Freeman c) Hugh Grant  
5) This English writer, poet and university professor , who is famous for his fantasy books, said “Little by 
little, one travels far” and “Never laugh at live dragons”. 
Категория Языки Languages 
1)     700 million people in the world are studying this language. What language is it?  
2) MacDonald, MacDouglas,  acKenzie, MacGregor, MacCartney are popular Scottish surnames. 
Do you know what Mac means?  
3) The longest place name in Europe is in this language. It’s a town of 
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch  
What language is this?  
4) WAS IT A CAR OR A CAT I SAW?What is so interesting in this English sentence?  
5) The quick brown fox jumps over a lazy dog. What is so interesting in this English sentence?  
Категория Cпорт  Sports 

 
 

 
 
 

 
1) It’s a national game in Wales.  What is its name?  
2) This game came from Scotland and is now popular all over the world. What is it?  
3)   He is one of the most popular English footballers. At the age of 17 he began playing for Manchester 
United because it was his favourite team. 
   He is married to a pop singer and has four children. What is his name?  
4) This English football team have won more trophies than any other team in the English Premier League. 
They are also called the Red Devils. What is the name of the team? 
5) This football club is based in London, Fulham. They are called The Blues and Pensioners. What is the 
real name of the team?  
Категория Symbols 
1) What is the name of this national Scottish costume? 
2) Symbol of which part of Britain is the daffodil?  
3) What is the name of this plant and symbol of which part of Britain is it?  
4) Which part of the UK has  this coat of arms? 
5) Flags of which countries of the UK can you find in Union Jack?  
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«Знаете ли вы, что…»  
Учитель: Лущинская О.В. 

 
Единица содержания: применение знаний в игровой ситуации. 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 знать лексику по теме «Достопримечательности» (познавательные УУД); 

 уметь говорить, используя изученную лексику (коммуникативные УУД, познавательные УУД) 

 уметь искать/распознавать в тексте запрашиваемую информацию (познавательные УУД); 

 уметь рассказывать о достопримечательностях страны изучаемого языка, используя изученную 
лексику по теме и грамматические структуры  (познавательные УУД); 

 уметь воспринимать на слух и понимать значимую информацию в текстах (познавательные 
УУД);  

развивающий аспект: 

 развивать умения анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 
информационных объектах (познавательные УУД); 

 развивать умения представлять информацию в сжатой словесной форме  (познавательные УУД); 

 развивать внимание при восприятии речи на слух (познавательные УУД); 

 развивать умение организовывать, контролировать и оценивать свою работу в условиях 
индивидуальной и совместной деятельности (регулятивные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать учебно-познавательный интерес к изучению английского языка (познавательные, 
личностные УУД); 

 воспитывать культуру взаимодействия в группе: организация и планирование учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками (коммуникативные УУД, личностные УУД). 

 
Тип урока: комплексное применение знаний. 
 
Этапы урока: 

1. Подготовка к активной познавательной деятельности. 
2. Этап применения знаний и способов действий. 
3. Итог на рефлексивной основе.
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Конкурс ораторов 
Учитель: Григорьева С.А. 

Конкурс ораторов “The Speaker 2014” 
Цель урока  
Обучающий аспект:  

 применение изученных лексико-грамматических знаний  в нестандартных ситуациях, 

 освоить алгоритм построения ораторского обращения, 

 развитие навыков устной речи и аудирования; 
развивающий аспект:  

 развитие речевых способностей учащихся, 

 развитие навыков невербальной презентации, 

 развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком как средством 
коммуникации; 

воспитательный аспект:  

 воспитание  гражданской позиции  активного члена общества, учебного коллектива, 

 развитие дисциплинированности, соблюдения норм поведения, 

 развитие толерантного отношения к мнению другого. 
 

Единица содержания: усвоение способа передачи информации на заданную тему. 
 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
Методы обучения: репродуктивный, продуктивный 
Формы обучения: индивидуальная, групповая. 
Компетенции:  коммуникативная, учебно-познавательная, личного самосовершенствования 
(интеллектуальное саморазвитие), ценностно-смысловая компетенция. 
Этапы урока: подготовительный, применения знаний и способов действий, итог на рефлексивной 
основе. 
Место проведения: школьный музей 
Оборудование:  

 афиша с эмблемой конкурса  

 TV + DVD, 

 карточки с номерами, 

 сертификаты по номинациям, 

 подарки победителям (книги на английском языке), 

 информационные материалы для жюри . 
Состав участников: 14 участников, 1 ведущий, члены жюри, гости. 
Состав жюри: Апальков В.Г., Чепкина О.В., Лущинская О.В., Божик С.Б. 

Граница знания-незнания 
Учащиеся знают и умеют Не знают, не умеют 

Умеют строить монологические 
высказывания на предложенную тему в 
рамках мини- группы (без 
предварительной подготовки). 
 

Не владеют навыками построения и 
презентации подготовленной речи 
(публичного выступления) перед большой 
аудиторией. 

Подготовительный этап по классам 
 
 
 
 
 
 

(на  2  предварительных уроках) 

Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и 

умений, знакомство с критериями оценивания публичных выступлений, 

освоение алгоритма построения речи. 
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1. Просмотр видеоматериалов прошлогоднего школьного конкурса ораторов, активное 

обсуждение, выделение положительных факторов. 
2. Обсуждение тем, предлагаемых для выступлений. Дополнение списка актуальными темами по 

выбору(см.приложение 1) 
3. Представление критериев оценивания публичного выступления.(см. приложение 2) 
4. Обсуждение примерного алгоритма выступления и  языковых приемов воздействия на 

слушателя. 
5. Знакомство с невербальными навыками презентации устного выступления. 
6. Написание речи по выбранной тематике. Коррекция. 
7. Устное воспроизведение речи перед мини- группой. 

8. Выб
ор кандидатов на участие в школьном туре конкурса ораторов   
(см. приложение 4). 

  
Этап применения 

 
 
 
1.Приветствие ведущего. 
2.Представление членов жюри, объявление критериев оценивания (см.приложение 2). 
3.Жеребьевка участников. 
4.Выступления участников. 
5.Подведение итогов. Рефлексия с участниками и зрителями: 

 was it difficult to make a speech?  

 what is more difficult  -to make a prepared or spontaneous speech? 

 have you taken part in such contests before? 

 whose speech impressed you? Why?  

 which topic was the most urgent? 

 do you think public speaking is an important skill? 
6. Фотографирование участников конкурса и членов жюри. 
7. Объявление о дате и месте награждения всех участников. 
8.Обсуждение результатов конкурса членами жюри. 
9.Награждение участников – победителей призовых мест и победителей в номинациях 
(см.приложения 3, 4). 

Подведение итогов по классам 
 
 
 
 

1.Просмотр DVD фильма о школьном конкурсе.  
2.Обсуждение достоинств выступления, положительных моментов, особенностей ораторов по 
известным критериям. 
3.Оценка опыта публичного выступления. 

Приложение 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
Темы выступлений 

Задачи этапа: применение знаний и умений в нестандартных ситуациях. 

Задачи этапа: проверка понимания учащимися необходимости полученных 

умений и навыков. 
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Arthur Conan Doyle 
1. “A change of work is the best rest.” 
2. “There is nothing more stimulating than a case where everything goes against you.” 
3. “You have a grand gift of silence, Watson. It makes you quite invaluable as a companion.” 

Robert Louis Stevenson 
4.  “The changes must begin in the heart” 
5.  “You can give without loving, but you can never love without giving.” 
6.  “You cannot run away from a weakness, you must sometimes fight it out .And if that be so, why not 

now and where you stand?” 
7. “There are no foreign lands. It is the traveler only who is foreign.” 
8. “To be what we are, and to become what we are capable of becoming, is  
9. the only end of life.” 

 
Sir Walter Scot 

10. “Unity of people is the unbreakable fortress.” 
Somerset Maugham 

11. “Dream is not an escape from reality but it is a way to get closer to it.” 
12. “Tolerance is another word for indifference.” 
13. “One profits more by the mistakes one makes than by  
     doing the right thing on somebody’s else  advice.” 
14. “Happiness is not a possession to be prized, it is a quality of thought, a state of mind.” 
15. “Good humor is one of the best articles of dress one can wear in society.” 
16. Love. What is it? 
17. Charity. What is it? 
18. Friendship. What is it? 
19. Honesty. What is it? 
20. Happiness. What is it? 

Приложение 2 
 

Критерии оценивания речи 

(от 0 до 5 
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Приложение 3 
Номинации 

Awards 
1 place 
2 place 
3 place 
Audience Sympathy Prize (приз зрительских симпатий) 
1.Most Sociable Speech ( диалог с аудиторией) 
2.Most Persuasive Speech (убедительная) 
3.Most  Informative Speech(информативная) 
4.Most Sincere Speech (искренняя) 
5.Most Fluent Speech (свободная, беглая) 
6.Most Unexpected Speech (неожиданная) 
7.Most Creative Speech (творческая) 
8.Most Patriotic Speech (патриотическая) 
9.Most Actual  Speech (актуальная) 
10.Most Sophisticated  Speech (мудрая, изысканная)     
11.Most Logical  Speech (логичная)    
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12.Most Challenging  Speech (смелая, бросающая вызов)  
13.Most Academic  Speech (академичная,научная) 
14.Most Accurate Speech (грамотная) 
15.Most Emotional  Speech  (эмоциональная) 
16.Most Well-Presented  Speech (презентационные навыки, артистизм)) 
17. Most Informal Speech (неформальная) 

Приложение 4 
Список участников и победителей Конкурса Ораторов 2014 на английском языке: 
 

Номинация  Фамилия, имя  Класс  Учитель  

            

1 место  
(7-8 кл)  

Некрасова Алена  
   

7Д 
класс  
   

Григорьева Светлана 
Анатольевна  

2 место  
(7-8 кл)  

Ежова Полина  
   

7Д 
класс  
   

Григорьева Светлана 
Анатольевна  

2 место  
(7-8 кл)  

Лотакова Марина  8А 
класс  

Григорьева Светлана 
Анатольевна  

3 место  
(7-8 кл)  

Иванникова Ксения  
   

7Д 
класс  

Григорьева Светлана 
Анатольевна  

3 место  
(7-8 кл)  

Константинова 
Александра  

8А 
класс  

Григорьева Светлана 
Анатольевна  

1 место  
(9-11  кл)  

Дулина Анна  10 
класс  

Набокова Надежда  
Михайлова  

2 место  
(9-11 кл)  

Тыщенко Татьяна  10 класс  Будко Ольга Игоревна  

3 место  
(9-11 кл)  

Репина Анастасия  11 класс  Шматко  
Наталия Юрьевна  

3место  
(9-11 кл)  

Устюжанин Александр  9Г 
класс  

Чепкина  
Ольга Владиславовна  

Most 
PersuasiveSpeech  
   

Салюкова Дарья  8А 
класс  

Григорьева Светлана 
Анатольевна  

Audience 
Sympathy Prize  

Перов Вячеслав  7В 
класс  

Фахретдинова  
Ольга Николаевна  

Most Logical 
Speech  

СытькоПолина  9Б 
класс  

Чепкина  
Ольга Владиславовна  

Most Sincere 
Speech  

БухароваДарья  9Д 
класс  

Чепкина  
Ольга Владиславовна  

Most Informal 
Speech  

Астахова Полина  11 класс  Фахретдинова  
Ольга Николаевна  

 


