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План проведения 
предметной недели иностранных языков 

02.02.2015 - 07.02.2015 
«English Inspires Subjects» 

 

Дата Название мероприятия Класс Время Место 
Ответственный 

учитель 

2.02 

Открытие Недели иностранного 
языка 

 8.30 
центральный 
холл школы 

учителя 
иностранных 

языков 

Литературное чтение «По 
страницам Джека Лондона» 

9 12.00 112С Файзулина Д.Р. 

Познавательная игра 
«Путешествие в страну букв» 

2 13.05 312 Мухтарова Р.М. 

Урок-викторина «Мир вокруг нас: 
страны и континенты» 

5 13.05 428 Смирнова А.Е. 

Мастер-класс «Витражи как 
элемент готической культуры» 

7 14.10 423 Набокова Н.М. 

Урок-викторина «Эко-дети» 5 14.10 библиотека  Чепкина О.В. 

3.02 

Урок-дискуссия «Открытие 
второго фронта» 

10 9.00 436А Шматко Н.Ю. 

Мастер-класс «Юный парфюмер» 
 

6 10.00 433А Кулинич О.И. 

Познавательная  игра «Цифровые 
технологии» 

8 14.10 113 Ромащенко Т.Ю. 

4.02 

Урок-игра «К экзаменам готовы!»  
 

7 11.05 холл 4А Верещагина П.А. 

Конкурс ораторов 6-11 15.05 
школьный 

музей 
Григорьева С.А. 

5.02 

Урок-игра «В гостях у 
Математики» 

3 10.05 435 
 Божик С.Б. 

 

Познавательная игра «Весёлый 
счёт»  

2 12.00 429 Тихонова Н.В. 

Урок-викторина «У природы нет 
плохой погоды» 

6 14.10 212 Фахретдинова О.Н. 

6.02 

Познавательная игра 
«Путешествие в страну цифр» 

6 10.00 215 Лущинская О.В. 

Интегрированный урок 
«Гражданская война в США 1861-

1865» 
10 9.00 208 Будко О.И. 

 
Руководитель МО учителей иностранных языков  Чепкина О.В. 
Заместитель директора по иностранным языкам   Апальков В.Г.



Анализ предметной недели иностранных языков  
"English inspires subjects" 

 
На протяжении последних трёх лет МО учителей 

иностранных языков выбирает наиболее актуальные темы 
предметных недель. Так, в 2013 году все мероприятия предметной 
недели были посвящены изучению культур стран, с которыми 
сотрудничает наша школа и развивает образовательные проекты. 
Предметная неделя в 2014 году посвящена перекрёстному году 
культуры Великобритании и России. В 2015 году в рамках 
реализации сформулированных задач в новой Программе развития  
Образовательного центра, связанных с развитием прикладного 
характера иностранного языка, как средства познания других 
предметных областей, основным лейтмотивом недели выдвинута 
межпредметная интеграция (обучение иностранным языкам на 
межпредметной основе). 

Цель проводимых мероприятий недели - как можно более 
полно, в увлекательной форме показать возможности изучения 
других предметов, получать дополнительные знания по предметам, 
научить представлять информацию по предметам 

естественнонаучного цикла, математики, информатики, предметов эстетического воспитания, 
русского языка и литературы на иностранном языке, воспитывать умение работать в команде. 

Предметная неделя иностранных языков была спланирована таким образом, что в ней 
приняли участие ученики со 2 по 11 классы. 2 февраля состоялось открытие предметной недели. 
Акцент во время открытия был сделан как на интеллектуальную, так и на культурную составляющие. 
Принципиально новым стало участие учеников школы в организации открытия предметной недели, 
участие в работе предметных секций. Были оформлены информационные стенды, которые помогали 
всем участникам церемонии открытия активно зарабатывать баллы и собрать главное слово этого 
года - Победа (на английском языке - VICTORY). Таким образом, было представлено семь станций, 
интегрирующих английский язык с: математикой, спортом, биологией/ химией и физикой, с русским 
языком и литературой, историей и МХК, информатикой, экологией. В мероприятиях открытия 
предметной недели приняло участие около 120 учеников (за 30 минут), что свидетельствует о 
высоком уровне организации мероприятия с точки зрения привлечения учеников. 

Впервые в этом году мы организовали масштабную викторину "Эко-дети" для учеников 5 
классов - где им надо было в командах набрать максимальное количество баллов, выполнив задания 
на эко-станциях (отв. Чепкина О.В.).  

Ученикам 7 классов особенно понравился мастер-класс по изготовлению витражей на 
мероприятии Набоковой Н.М., ученики 6 классов с восторгом попробовали себя в качестве 
парфюмеров, изготавливая французские духи на мастер-классе Кулинич О.И. На квесте "К 
экзаменам готовы", который подготовила и провела с учениками 7 классов П.А. Верещагина, 
ученики проявили большой интерес и продемонстрировали высокий уровень подготовки к 
переводным экзаменам. 

В целом было проведено 15 мероприятий, вместо запланированных 17. К сожалению, двое 
педагогов находились на больничном,  поэтому мы обязательно дополнительно пригласим всех 
желающих 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 (отв. С.А. 
Григорьева) на английском языке, который в этом году значительно отличался высокой степенью 
подготовки учеников к конкурсу и их заинтересованностью в участии. В этом году приняло участие 
22 ученика 6-11 классов. Победили ученики 11, 9, 8, 6 классов. В качестве призов помимо видео 
записи выступления и грамоты, все победители получили специальный значок лучшего оратора 2015 
года Образовательного центра. 

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

Заместитель директора по иностранным языкам Апальков В.Г. 



Познавательная игра «Добро пожаловать в Страну Букв!»   
Учитель: Мухтарова Р.М. 

 
 

Дата: 02.02.2015 
Класс: 2 «А» 
Единица содержания: применение изученных лексических единиц и грамматического материала в 
новой ситуации. 
Цели 
Обучающий аспект: 

 знать буквы английского алфавита, уметь использовать заглавную и строчную буквы; 

 повторить грамматические структуры с глаголами to be, can, to like; 

 повторить ранее изученную лексику по темам: Цвета, Числительные, Еда, Дом, Животные; 
развивающий аспект: 

 развивать логическое и практическое мышление: сравнение, обобщение, систематизация 
(различные типы заданий); 

 развивать внимание и воображение при описании ситуации; 

 развивать коммуникативные навыки при работе в группе; 
воспитывающий аспект: 

 воспитывать учебно-познавательный интерес к изучению английского языка; 

 воспитывать культуру общения при работе в группе. 
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Оборудование: презентация Power Point, аудиофайлы, видеоролик,  раздаточный материал, альбом 
для создания «Книги Страны Букв». 
 
Этапы урока:  

 подготовительный  этап;  

 этап применения знаний;  

 этап подведения итога  на  рефлексивной основе. 
 
Методы обучения: репродуктивный, продуктивный. 
Формы обучения: фронтальная, групповая. 
Компетенции: 

 учебно-познавательная; 

 коммуникативная; 

 информационная. 
  



Ход урока 
1. Подготовительный этап (6 мин.) 
 
Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и умений, совершенствование 
навыков восприятия речи на слух 
 
Формы: фронтальная, индивидуальная 
Метод: репродуктивный 
Компетенции: учебно-познавательная, коммуникативная 
 

Деятельность учителя 
 

Деятельность учеников Время 

Приветствие.  
 
Учитель приветствует учеников. 
Просит учащихся улыбнуться друг  
другу.   

 
 
Учащиеся приветствуют учителя и друг 
друга.  

1 мин. 

Постановка целей урока.  
Учитель рассказывает, что эта неделя 
посвящена неделе иностранных 
языков в нашей школе и сообщает 
тему мероприятия. Учитель 
показывает изображение Страны 
Букв и предлагает учащимся 
догадаться, что их ждёт в 
путешествии в волшебную страну. 
Учитель показывает учащимся 
Рождественскую Азбуку, 
изготовленную учащимися ранее, и 
говорит, что буквы очень 
благодарны им. Учитель показывает 
на экране сначала счастливых 
жителей страны, а затем грустных и 
сообщает, что буквам требуется  
помощь после  урагана. Задает 
вопрос, готовы ли  учащиеся помочь 
и как. 
Учитель предлагает учащимся 
обсудить название каждого этапа 
путешествия и объясняет, что 
работать они будут и в группах, и в 
парах, и индивидуально, но после 
успешного прохождения каждого 
этапа класс получает карточки, 
которые следует суммировать к 
концу урока, чтобы понять насколько 
успешно они помогли буковкам. 
Учитель сообщает учащимся, что во 
время путешествия в Страну Букв им 
предстоит оформить «Книгу Страны 
Букв». 

 
Учащиеся отвечают и знакомятся с 
темой мероприятия, высказывают 
предположения о его содержании. 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся отвечают на вопросы 
учителя, выражают заинтересованность 
в предстоящей работе, ставят цели 
урока. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся выражают готовность начать 
путешествие,  узнают карточки, 
изготовленные ими ранее. 

5 мин. 

2. Этап применения знаний (33 мин.) 
Задачи этапа: применение  лексических единиц, грамматических структур, совершенствование 
навыков говорения, письма. 
Формы: фронтальная, групповая, индивидуальная  
Методы: репродуктивный, продуктивный  
Компетенции: учебно-познавательная, информационная, коммуникативная 



 

Деятельность учителя 
 

Деятельность учеников Время 

Предлагает  учащимся посмотреть на 
прекрасных бабочек, живущих в саду, и 
узнать буквы, которые заметил фотограф 
на их крыльях. 
Учитель  сообщает, что как у каждой 
страны, так и у Страны Букв есть свой 
гимн, текст которого учащиеся только 
что проговорили. Предлагает послушать 
гимн и попробовать спеть его. 
Сообщает учащимся задание  заполнить 
первую  страницу «Книги Страны Букв». 
Просит вспомнить правила работы в 
группе. 
Выдает 5 карточек. 

Учащиеся  рассматривают 
фотографии и хором проговаривают 
алфавит. 
 
 
 
 
Слушают аудиозапись, подпевают. 
 
 
Учащиеся проговаривают  
основные правила работы в группе, 
выполняют задание – соединяют 
крылья бабочек, раскрашивают 
цветы, траву, приклеивают всё на 
страничку альбома. Один учащийся 
представляет страницу альбома. 

3 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 мин. 

Учитель представляет следующий этап 
работы. Просит решить, как группа будет 
 выполнять задания: 2 человека 
разгадывают кроссворд, 2 соотносят 
цифру и  найденные числительные, 2 
оформляют страницу в альбоме.  
Следит за правильностью выполнения 
заданий. 
Выдает 5 карточек. 

 
 
Распределяют роли. 
 
 
 
 
 
Выполняют задания. Один 
учащийся представляет страницу 
альбома. 

5 мин. 

Учитель обращает внимание  учащихся 
на смену цвета названий тех мест, где 
учащиеся справились с последствием 
урагана. 
Представляет  следующее задание: 
вставить исчезнувшие после дождя 
буквы в меню кафе, оформить страничку 
альбома. 
Учитель задает каждому учащемуся 
вопрос о любимой еде. 
Выдает 5 карточек учащимся. 

Учащиеся определяют, что серый 
цвет  сменился красным. 
 
 
 
Выполняют задание. 
Один учащийся представляет 
страницу альбома. 
 
 
Учащиеся отвечают на вопрос 
учителя. 

7 мин. 



Открывает слайд с изображением 
мышонка и его  домика. Спрашивает, 
узнают ли  учащиеся деревенского 
мышонка из прочитанной сказки. 
Учитель сообщает, что деревенский 
домик пострадал от урагана и мышонок 
сообщает, где обычно находятся 
предметы в его комнатах. Просит 
учащихся  помочь обозначить каждую 
комнату и расставить предметы на их 
обычные места, как указывает мышонок. 
Выдает 5 карточек учащимся. 

Учащиеся приклеивают названия 
комнат в «Книгу Страны Букв», 
стрелками  указывают нахождение 
предметов. Один учащийся 
представляет страницу альбома. 

5 мин. 

Прежде чем приступить к последнему 
этапу путешествия, учитель предлагает 
учащимся показать, насколько хорошо 
они знают названия животных, и умеют 
повторять  их действия. Учитель задает 
вопросы типа: «Can you fly like a bird?» 
(run/horse; swim/fish; jump/frog; 
dance/chimp, sing/bird). 
Выдает учащимся 1 карточку – билет  в 
цирк. 
Учитель спрашивает, кто изображен на 
картинке. 
Учитель просит учащихся внимательно 
посмотреть цирковое представление, 
чтобы правильно заполнить последнюю 
страничку книги. 

Учащиеся встают с мест и 
изображают действия животных. 
 
 
 
 
 
Учащиеся отвечают на  вопросы. 
 
Учащиеся смотрят видеоролик, 
приступают к выполнению задания 
– дописывают предложения об 
умениях актеров цирка. Один 
учащийся представляет страницу 
альбома. 

2 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 мин. 
 
6 мин. 

 
3. Итог на рефлексивной основе (6 минут) 
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 
Учитель спрашивает, понравилось  ли учащимся 

путешествие в Страну Букв? Смогли ли они помочь 
буквам? Что пригодилось им в путешествии и 

выполнении заданий? Что показалось сложным? 
Учитель просит подсчитать количество полученных 

карточек. Спрашивает с чем связанно количество 
26? 

Учитель открывает слайд с песенкой алфавита и 
сообщает, что теперь   буковки могут и петь, и 

танцевать. Предлагает учащимся спеть песенку и 
станцевать. 

Благодарит учащихся за работу.  
Спрашивает, хотели бы учащиеся получить задание 

для выполнения в свободное время. 

 
Учащиеся отвечают на вопросы. 

 
 
 

Учащиеся отвечают на вопрос.  
 

Приходят к мысли о соответствии 
количества карточек и букв 

английского алфавита.  
Поют песню, танцуют. (при 

желании повторяют) 
 

Заинтересованные учащиеся 
получают задания. 

6 мин. 

Предлагает учащимся дополнительное задание в 
оставшееся время: отгадывать спрятанные буквы на 

карточках. 

  



 



Интегрированный урок  испанского языка для учащихся 5-х классов 
«Испаноязычный мир: страны и национальности» 

Учитель: Смирнова А.Е. 
 

Единица содержания: знакомство со странами и национальностями испаноязычного мира; 
использование изученного грамматического материала в новой ситуации. 
Цели урока 
обучающий аспект: 

 познакомить с новыми лексическими единицами по теме «Страны и национальности 
Латинской Америки», «Стороны Света» 

 повторить вопросы ¿De dónde eres?  ¿Dónde vives? 

 повторить спряжение глаголов ser, vivir в настоящем времени; предлоги места 

 повторить ранее изученную лексику по теме: «Знакомство, приветствие, прощание» 
развивающий аспект: 

 развитие мышления, памяти  

 развитие речи (употребление новой лексики по новой теме) 
 воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения и работы в парах 

 прививать интерес и уважение к странам изучаемого языка 

 развивать и поддерживать устойчивый интерес к испанскому языку 
 
Тип урока: урок изучения нового материала с элементами повторения 
 
Методы обучения: репродуктивный, продуктивный 
Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, парная 
 
Компетенции:  
- информационная 
- общекультурная 
- коммуникативная 
- социокультурная 
 
Этапы урока:  
Пг - Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности  
Усв - Усвоение нового материала 
Пп - Первичная проверка усвоения  
Ит - Итог на рефлексивной основе 
Дм - Домашнее задание 

Ход урока 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 2 мин. 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний и умений. 
Метод: продуктивный и репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
Приветствие. 
Учитель задаёт вопросы, наводящие на тему 
урока, и объясняет, что данный урок будет 
интегрированным, т.к. представляет собой 
переплетение двух дисциплин: испанского 
языка и географии.  
Учитель раздаёт ученикам материалы, с 
которыми они будут работать, и объясняет 
критерии оценивания. 

Деятельность учащихся 
Приветствие.  
Учащиеся отвечают на вопросы учителя. 
Учащиеся погружаются в проблематику, 
выражают мотивацию к совместной учебной 
деятельности на уроке. 

Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы и 
другое) 2 мин. 



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

Деятельность учителя 
Задание: «Что нам нужно знать, чтобы 
рассказать о географии стран и народах, 
проживающих в них?» 

Деятельность учащихся 
Новые слова по теме “Страны и 
национальности”, грамматические правила 
(спряжение глаголов ser, estar, vivir; 
предлоги места). 

Постановка целей 1 мин. 
Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 
Форма работы: фронтальная  

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 
(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 
Оценивание: получают «флажки» за правильные ответы 

II. Этап       усвоение нового материала 10 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых лексических единиц на базе изученных грамматических 
моделей 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя 
Учитель показывает и называет страны 
Латинской Америки, объясняя, в каких из них 
говорят на испанском, а также стороны света. 
Учитель задаёт наводящие вопросы. 
Учитель раздаёт таблицы для индивидуального 
заполнения, в которых ученики должны 
соотнести страны с названиями 
национальностей, опираясь на однокоренные 
слова. 
Учитель предлагает учащимся самим 
проанализировать способы словообразования 
словоизменения  названий национальностей, 
опираясь на приведенные на доске примеры. 
  

Деятельность учащихся 
Ученики смотрят на карту и все вместе 
повторяют за учителем  названия стран и 
сторон света; отвечают на вопросы учителя.  
Ученики заполняют таблицы. 
 
 
Ученики читают примеры на доске и 
отвечают на вопросы учителя, формулируя 
правило словообразования и словоизменения 
названий национальностей в испанском 
языке. 
 
 
Учащиеся задают вопросы. 

Показатели РРЭ: знакомство с лексикой на базе изученных  грамматических моделей,  
Оценивание: получают “флажки” за правильные ответы 

III. Этап    первичная проверка усвоения 20 мин. 

Задача: проверка усвоения новых лексических единиц на базе изученных грамматических 
моделей 
Метод: репродуктивный, продуктивный 
Форма работы: индивидуальная, фронтальная,  парная 

Деятельность учителя 
Учитель предлагает учащимся выполнить 
индивидуально упражнение №2: заполнить 
пропуски названиями стран и 
национальностей. 
Учитель предлагает учащимся поработать в 
парах и представить себя жителями различных 
стран,  названия которых написаны на спинках 
их стульев. 
Учитель просит учащихся выполнить задание 
№4, направленное на повторение 
вспомогательного глагола ser и отработки 
новой лексики. 
Учитель предлагает учащимся вспомнить 
синонимичные конструкции со значением 
«принадлежности к определённому региону, 

Деятельность учащихся 
Ученики выполняют задание №2. 
 
Ученики составляют диалоги с опорой на 
образец, представленный на доске.  
 
Ученики выполняют №4. 
 
Ученики выполняют №3. 
 
 
Ученики выполняют №5. 
 
Ученики вспоминают и называют известные 
им предлоги места, еще раз обращают своё 
внимание и повторяют стороны света и 



местности, стране», спряжение глагола vivir  и 
выполнить упражнение №3. 
Учитель предлагает учащимся выполнить 
упражнение №5: составить из частей слова со 
значением национальностей. 
Учитель просит учащихся вспомнить все 
известные им предлоги места, а также еще раз 
обращает их внимание на новые лексические 
единицы со значением «стороны светы». Затем 
обращает внимание учеников на упражнение 
№6, в котором нужно описать местоположение 
обозначенных стран. 

выполняют №6. 
 
Учащиеся задают вопросы. 

Показатели РРЭ: выполнение упражнений с новой лексикой  на базе изученных  
грамматических моделей. 
Оценивание: получают “флажки” за правильное выполнение заданий 

IV. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 3 мин. 

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

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

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель подводит итог урока и выставляет 
оценки: просит учащихся ответить на вопросы, 
отражающие тему и идею урока,  подсчитать 
количество заработанных флажков и оценить 
себя (6-8 флажков – «5», 4-5 флажков-«4»…). 

Ответы учащихся и  подсчёт флажков. 
 
  

V. Этап информации о домашнем задании 2мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель раздаёт ученикам карты, которые  
нужно заполнить названиями 
национальностей на испанском языке, 
опираясь на карту Латинской Америки.  

Открывают дневники и записывают 
домашнее задание. 

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

 
Приложение 

1) Соедини страну и национальность: 

País  Nacionalidad 

Cuba  

Argentina  

México  

Venezuela  

Colombia  

Espaňa  

Costa Rica  

El Perú  

La República Dominicana  

Panamá  

El Ecuador  

Uruguay  

cubano  ecuatoriano argentino uruguayo mexicano venezolano peruano colombiano espaňol costarricense 
panameňo dominicano 
2) Вставь слова: 
1. Eduardo es___________, es del Perú. 



2. Magalí es colombiana, es de ________ 
3. Juan es ___________, es de Cuba. 
4. Enrique y Carmen son  ________, son de España. 
5. Federico es brasileño, es de _________. 
6. Jaime es ____________, es de Costa Rica. 
7. Angélica es panameña, es de ____________.  
3) Замени:   
Ejemplo: Soy de Argentina.   - Vivo en Argentina. 
 
Pablo es de la República Dominicana. - 
___________________ 
Isabel y Ana son de Chile.- ___________________________ 
Juan y yo somos del Salvador. - _______________________ 
Tú eres de Puerto Rico. - ____________________________ 
Soy de Colombia. -  ________________________________ 
Vosotros sois de México. - ___________________________ 
4) Вставь глагол ser в правильной форме: 

1. (Yo) ____ brasileño. 2. Olga __ rusa. 3. Enrique Iglesias  ___ español. 4. Shakira___colombiana. 
5. Nosotros ____ peruanos. 6. Natalia Oreiro ____ uruguaya. 7. Vosotros ____salvadoreños. 8. 
(Tú) ___ venezolano.  

9. Frida Kahlo ___ mexicana. 10. Ellos ___ ecuatorianos.  
5) Составь слова: 
 
                   espa                        meňo              bano         __________ 
 costar                                                    pana                  __________ 
                                               tino                                   __________ 
uru                               guayo             ecuato                    __________ 
                 argen                                          ricense         __________ 
                                    riano                                            __________ 
 cu                                                     ňol         mexi          __________ 
             cano                                                                    __________ 
6) Где находятся эти страны? 
Ejemplo: ¿Dónde está Paraguay? Paraguay está en el Sur de América Latina. debajo del Brasil, a la 
derecha de Bolivia y encima de Argentina.  
 
¿Dónde está Chile? ________________________________________ 
_______________________________________________________ 
¿Dónde está Argentina?_____________________________________ 
_______________________________________________________ 
¿Dónde está Colombia? _____________________________________ 
______________________________________________________ 
¿Dónde está El Perú?_______________________________________ 
_______________________________________________________ 
¿Dónde está El Ecuador?____________________________________ 
_______________________________________________________ 
¿Dónde está Venezuela?_____________________________________ 
_______________________________________________________ 
¿Dónde está Uruguay?______________________________________ 
_______________________________________________________ 
La tarea final: 
Ответь на вопросы: 

1) ¿En cuántas países de América Latina se habla espaňol? 
2)  ¿En qué país de América Latina no se habla espaňol?  
3) ¿Qué lengua (язык) se habla allí? 

La cantidad de banderas La nota final (оценка) 

6-8 banderas 5 - ¡Sobresaliente! 

4-5 banderas 4 - ¡Notable! 



Мастер-класс «Витражи как элемент готической культуры»  
Учителя: Набокова Н.М., Сорокина Л.В. 

 
Предмет: английский язык, изобразительное искусство 
 
Класс: 7 «В», 3 «А»  
 
Единица содержания: употребление  лексических единиц по теме и способ создания витража. 
 
Цели урока:  
обучающий аспект:  

 знать характерные черты готической архитектуры (познавательные УУД); 

 применять лексику при создании витража (познавательные УУД); 

 освоить способы создания  витража (познавательные УУД); 

 знать особенности использования средств изобразительного языка (линия, цвет) 
(познавательные УУД); 

развивающий аспект: 

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

 развивать внимание и память в процессе работы на уроке при выполнении заданий 
(познавательные УУД); 

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

 развивать наблюдательность, зрительную память, творческое воображение 

 развивать сенсорную сферу учащихся: понимать эмоциональное выражение цвета 
(познавательные УУД); 

 развивать культуру сотрудничества при работе в группе, паре (находить общее решение, 
формулировать и аргументировать свое мнение, уметь организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы (коммуникативные, регулятивные 
УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать дисциплинированность и соблюдение норм и правил поведения; 

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 
художественный вкус (личностные УУД); 

 воспитывать культуру общения. 
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока: 

 подготовительный,  

 применение знаний,  

 итог на рефлексивной основе. 
 
Методы обучения: продуктивный, репродуктивный. 
 
Формы обучения: групповая, индивидуальная, фронтальная. 

 
 

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. 
Л.В. Здравствуйте, ребята! У нас сегодня 
необычный урок  и не только потому, что у вас 
сегодня 2 учителя. Но и тем , что мы 
подготовили его с учениками 7-го класса. С 
которыми ,  вы уже знакомы.  
 Что же мы будем делать на этом уроке!? 
  Сегодня на нашем уроке вы поиграете, 
порисуете и поговорите.  
Проговаривает план урока. Слайд № 1 
Hello, Welcome to the English lesson. We are glad 
to see you.  
Look, what can you see in the picture? 
How can we join these photos?  
 Напоминаю, что сегодня за каждое задание вы 
получаете баллы, которые в итоге сложатся в 
оценку за урок. 
 

Учащиеся приветствуют 
учителя 
Children’s answers. 

2мин. 

Постановка целей урока 
Слайд№ 2  
Вестминстерское аббатство 
Ребята предлагают посмотреть на экране, и 
догадаться о чем пойдет речь на уроке. 
 Слайд№ 3 Слайд-шоу из фотографий урока 
Слайд №4- Тема урока 
Рассказывает о элементах готической 
архитектуры.  
Слайд №5- Готические окна; 
Слайд№6- Витраж.  
. Говорит о критерии оценивания на уроке. 
Слайд№7 – Смайлики. 
Ребятам предложена игра «Своя игра». 
 Во время игры каждая команда получает по 
смайлику за каждый правильный ответ. 
Пр.:  What is London? 
Учитель предлагает фонетическую разминку,  в 
основу вошли названия 
достопримечательностей Лондона. 
Пр.: Abbey, gallery, museum, The Tower, 
Buckingham Palace etc. 
 

Учащиеся  7-го класса 
разыгрывают диалог. 
Учащиеся 7 «В» 
представляют теоретический 
материал (работу поисковых 
групп) 
 
 
 
 
Учащиеся определяют тему и 
цель  урока, выражают 
предположения о его 
содержании.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 15 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II Этап. Применение знаний и способов деятельности 
Задачи этапа: применение лексических единиц по теме «Готическая архитектура. Витраж как 
элемент готической архитектуры», совершенствование навыков говорения, создание витража 
Формы: групповая 
Методы: репродуктивный и продуктивный 
Компетенции: учебно-познавательная, коммуникативная  
Рефлексия реализации задач этапа (РРЭ): задачи реализованы 

Деятельность учителя 
 

Деятельность учеников  Время 

 Переходим к творческой части нашего урока. 
Учитель останавливает внимание учащихся на 

 
 

15 мин. 



витражах.  

Одной из особенностей готического стиля, как мы с 
вами увидели - это использование витража. 
Современная архитектура нередко возвращается к 
витражу. Зачем нужен витраж? Это прелестное 
украшение и художественное яркое решение для 
любого интерьера, это оригинальный заменитель 
стекла. Изготавливается изделие из стекол, цветных, 
либо с росписью по стеклу специальными красками, 
либо без них. Вариантов много, как и много техник 
работ по созданию витражей. 

Переходим к творческой части нашего урока. 
Работать вы будете в группах.  
Правила работы в группе у вас на столе. 
Давайте повторим их. 
1. Внимательно выслушайте задание 

2.Обсудите мнение каждого, внимательно 
слушая, кто говорит; 
3.Умейте спокойно договориться; 
4. Примите окончательное решение; 
5. Оформите результат работы в группе; 
6. Выберите, кто будет отвечать. 
 В процессе работы вам будут помогать 
консультанты, наши семиклассники. 
 Сейчас я предлагаю вам побывать в роли 
художников и попытаться сотворить готическое 
чудо. Для того чтобы выполнить витраж мы с вами 
должны знать этапы его выполнения. 

Способы выполнения витража: Слайд № 8  

1. Выполнить эскиз; 
2. Перенести эскиз на основу; 
3. Заполнить цветом  

Работать в цвете будем следующим образом.  

Первая группа «Спокойствие» выполняет эскиз 
витража в холодной гамме. 

Вторая -  «Восторг» в тёплой гамме.   

Третья «Цвет радуги» использует все цвета 
радуги. Цветовое решение получается у каждой 
группы своё. 

Для  выполнения творческой работы у вас есть 
черный маркер, которым вы обводите контур. Для 
цветового решения у вас есть маркеры по стеклу и 
масляная пастель. 
Критерии оценки: Слайд № 9 

1. Четкий контур рисунка  
2. Правильный подбор цвета 
3. Аккуратность исполнения 
4. Составить синквейн 
5. Представить работу 

Во время работы будет звучать музыка. Ее 
завершение будет сигналом для окончания вашей 
работы. 

Слайд № 10- смайлики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Во время практической работы учителя делает 
целевые обходы: 1) контролирует правильность 
выполнения приемов работы. 2) оказывает помощь 
учащимся, испытывающим затруднения. 3) 
контроль объема и качества выполнения работы. 
Представление работ. 
Посчитайте баллы, которые вы сегодня заработали 
на уроке.  
 

Ученики начинают 
выполнять творческую 
работу. (Звучит 
спокойная мелодия) 
 
Демонстрация 
творческих работ на 
английском языке.  

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

Деятельность учителя 
 

Деятельность учеников  Время 

Какова  была цель нашего урока? Удалось нам 
достичь цели урока? 
Где можно применить полученные вами знание?  

Сообщить,  какими способами была получена 
информация на уроке, что нового узнали? 
С каким видом архитектуры вы сегодня 
познакомились на уроке?  

Как вы думаете, используется витраж в 
современной архитектуре?  
Посмотрите на слайд, перед вами станция метро 
«Новослободская» с ее великолепными 
витражами. Слайд № 11 

Затем выполняется эмоциональная рефлексия. 
Составляется витраж « Сотрудничество» из 
разноцветных бабочек  в работе участвуют все 
ученики.  
Предлагаю создать общий витраж под названием 
«Сотруднечество». 

Для этого у каждой команды есть часть витража, 
бабочки  на которых написаны слова (радость, 
успех, восторг). Выберите то слово, которое 
соответствует вашему эмоциональному состоянию 
на уроке и наклейте их.  

Мы познакомились с 
элементами готической 
архитектуры. Узнали , как 
эти элементы называются 
на английском языке. 
 
 
 
Да. 
 
 
 
Составляется витраж. 

 

 10мин. 
 
 
 
 
  
 
 
4мин. 

Приложение 
 

Витраж  
 Круглое окно роза  
 Стрельчатые арки и окна  
 Собор   
 Готическое искусство 
 Свод  
 Стремление ввысь  
 Теплые цвета (красный, желтый, оранжевый)  
 Холодные цвета (синий, голубой, фиолетовый)   
 Цвета радуги  
  



Огромные стрельчатые окна  
Воздушность и легкость  
Радуга 
 Восторг 
 Спокойствие 
 
Stained Glass 
 Round window rose  
 Arches and windows  
 Cathedral 
 Gothic Art  
 The Code  
 Striving upward  
 Warm colors (red yellow orange)  
 Cool colors (blue sky blue violet)  
 Colors of the rainbow 
 Huge arched windows  
 Lightness 
 Rainbow 
 Delight 
 Peace 
 
 

 
 



Урок-викторина «Эко-дети»  
Учитель: Чепкина О.В. 

 
Класс: 5 
Единица содержания: применение ранее изученной лексики по теме «Экология» в различных 
речевых ситуациях.  
Цели урока 
Обучающий аспект:  

 применить изученный лексический материал  для ответов на  вопросы  викторины для 
построения мини-высказываний в различных речевых ситуациях; 

развивающий аспект:  

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

 развивать навык аудирования; 

 развивать творческое мышление; 
воспитывающий аспект:  

 воспитывать уважительное отношение друг к другу при работе в группе; 

 воспитывать уважительное отношение к своим соперникам по игре, соблюдение правил 
игры (fair play); 

 воспитание гражданского долга в защите окружающей среды. 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
Этапы урока: 

 подготовительный,  

 применение, 

 итог на рефлексивной основе. 
Ход урока 

Этап подготовки к активной познавательной деятельности 

Задачи этапа:  

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

 повторение лексики по теме  «ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА». 
Формы работы:  фронтальная, групповая. 
Метод:  продуктивный. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Оргмомент, приветствие. Учащиеся приветствуют учителя. 

Предлагает учащимся ответить на вопрос о 
важности обсуждения проблем окружающей 
среды. 

Учащиеся высказывают своё мнение.   

Учитель просит команды придумать и 
представить название и девиз в тему игры.  

Учащиеся придумывают название и 
девиз, и представляют свою команду. 

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

Игра состоит из трёх конкурсов:  
ответы на вопросы викторины,  
создание постера и его представление,  
написание стихотворения в стиле «буриме». 

Учащиеся отвечают на вопросы, 
рисуют постер на экологическую тему и 
представляют его (время 10 минут), 
создают стих на экологическую тему с 
заданной рифмой. 

Итог на рефлексивной основе. 
Задача: дать анализ успешности достижения целей. 

Задает учащимся вопросы:  Насколько полезен 
для вас полученный?  
Оценивает деятельность учащихся на уроке. 

Отвечая на вопросы учителя, учащиеся 
делают вывод, что забота об окружающей 
среде дело всех и каждого  . 

 
 
 
 
 



Приложение 
Eco-quiz answers. 

1. the environment 
2. polluted 
3. fossil fuels 
4. alternative energy 
5. pollution 
6. reuse, reduce, recycle 
7. Wild World Fund 

Eco-poem 
__________________________________________nature 
___________________________________________ adventure 
___________________________________________sun 
___________________________________________run 
Eco-poem 
_____________________________________________park 
______________________________________________mark 
______________________________________________you 
_______________________________________________too 
Eco-poem 
______________________________________________wood 
______________________________________________mood 
______________________________________________pollution  
______________________________________________revolution 

Слайды презентации 

Eco-quiz 1.Litter and pollution can damage 

a) the environment

b) the rubbish bin

c) the playground

 

2.Cars and motorbikes make air

a) polluted

b) fresh

c) damaged

3.Materials people burn to make 

electricity

a) candles

b) fossil fuels

c) petrol

4.A way of making electricity from 

wind, sun or water power

a) alternative energy

b) solar panels

c) air generator

 

5.Something that makes water, air or 

land dirty

a) pollution

b) litter

c) dump

 

ECO-POSTER ECO
POEM

 





Мастер-класс «Юный парфюмер» 
 Учитель: Кулинич О.И. 

 
Класс: 6 
Предмет: французский  язык 
Дата проведения урока:  3.02.2015 
Единица содержания: способ составления рецепта по приготовлению духов. 
 
Цели урока 
Обучающий аспект: 

 познакомиться с информацией страноведческого характера    (история возникновения   
духов); 

 познакомиться со способом изготовления духов: «Мой ангел», «Романтика», «Французское 
настроение». 

Развивающий аспект:  

 развивать память через повторение  активной лексики урока; 

 развивать мотивацию изучения французского языка; 

 развивать эмоциональную сферу учащихся. 

Воспитательная: 

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

 Тип урока: урок изучения новых  знаний 
 
Этапы урока: 
1. Подготовительный  
2. Усвоение нового 
3. Первичная проверка  
4. Итог на рефлексивной основе 
5. Домашнее задание. 
 
Методы обучения: репродуктивный, продуктивный 
Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая, индивидуализированная 
 

Ход урока 
1. Подготовительный этап 
Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и умений, совершенствование 
навыков восприятия речи на слух 
Компетенции: учебно-познавательная (постановка целей) 
Метод: репродуктивный (повтор лексики) 
Формы: групповая, индивидуализированная 
Время: 7 минут 
Критерии оценки: баллы 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

1. Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас 

необычный урок.    

2. Посмотрите видеосюжет!( приложение 1). 

Ребята! Какие французские духи вы знаете? 

Хотите ли вы создать свой собственный 

аромат?  

3. Духи Франции- это гордость  нации и ее 

визитная карточка ( презентация – слайд 1-6).  

Рассказ учителя о французских духах (слайды 
1-6).  

Учащиеся смотрят видеосюжет. 
 

 
 
 
 

Ученики записывают тему урока. 
 
 

 



2.Этап усвоения нового. 
Задачи этапа: осмысление и первичное запоминание знаний,  обеспечение восприятия 
Компетенции: коммуникативная         
Метод: репродуктивный, продуктивный 
Формы работы: фронтальная, индивидуальная 
Критерии оценки: баллы  Время: 7 мин. 

       Деятельность учителя       Деятельность учащихся 

 
А сейчас  мы будем создавать свои 
собственные духи. Но для этого нам нужно 
выучить такие слова: запах, капля, роза, 
сандал, ваниль… ( презентация – слайды -7-
20).Запишите слова в словарик.  

1. Учащиеся повторяют слова за учителем, 
записывают их в словарики, читают, 
знакомятся со страноведческой 
информацией , узнают, что такое пачули, 
нероли… 
 

3.Этап первичной проверки  
Задачи этапа: 
 установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала; выявление 
пробелов и их коррекция 
Ключевые компетенции: коммуникативная, информационная   
Метод: продуктивный 
Формы работы: индивидуальная, групповая 
Критерии оценки: баллы   Время:25 мин. 
 

Деятельность учителя  Деятельность учеников 

 
1.Учитель предлагает ученикам  соотнести 
рисунок и надпись( работа с интерактивной 
доской). 
2.Учитель предлагает ученикам игру « 
Назови правильное слово»(работа с 
интерактивной доской). 
3. Учитель предлагает учащимся закрыть 
глаза и угадать запах. 
  
4. Учитель предлагает ученикам поделиться 
на 3 группы.  Записать рецепты  
французских духов: «Мой ангел», 
«Романтика», «Французское настроение» и 
создать эти духи. 

 
1. Учащиеся называют новые слова и соотносят их с 
картинкой.  
 
2. Учащиеся играют в игру “Blue – image – select”.  
 
3. Игра «Угадай запах». 
 
4.Активная и продуктивная деятельность учащихся 
по включению части в целое. Ученики работают в 
группах: читают и записывают рецепты 
французских духов : «Мой ангел», «Романтика», 
«Французское настроение» и создают эти духи. 
Капитаны команд представляют созданные духи 
всей группе. 

6. Итог на рефлексивной основе 
Задачи этапа: анализ успешности достижения цели, проверка понимания учащимися необходимости 
полученных знаний 
Компетенции: учебно-познавательная 
Форма:  индивидуальная 
Метод: продуктивный 
Критерии оценки: количество набранных баллов 
Время: 6 мин. 

Деятельность учителя 
 

Деятельность учеников 

Рефлексия.  

 Учитель предлагает 
«продегустировать»  созданные духи. 

 Учитель просит учащихся соотнести 
созданный запах духов с картиной.  

Выставление отметок за урок 

Ученики « дегустируют» 
созданные духи и  соотносят  
созданный запах духов с 
картиной. 

 





Познавательная  игра «Цифровые технологии в нашей жизни»  
Учитель: Ромащенко Т.Ю. 

 
Класс: 8 

 
Единица содержания: освоение способа коммуникации посредством интерактивной  викторины 
«Своя игра» (на основе интегрированного материала по теме «Цифровые технологии в нашей 
жизни») 

 
Цели урока: 
- обучающий аспект 

 освоить способ коммуникации посредством интерактивной викторины «Своя игра» (на основе 
интегрированного материала по теме «Цифровые технологии вокруг нас») (познавательные 
УДД); 

 уметь применять изученную грамматику и лексику по теме «Цифровые технологии в нашей 
жизни» в устной речи в новой учебной ситуации (познавательные УДД); 

- развивающий аспект 

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

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

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

 воспитывать культуру общения в группе и между группами участников викторины 
(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: подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, применения знаний и 
способов действий, подведение итогов урока на рефлексивной основе, домашнее задание. 

Ход урока: 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

1. Активизация изученного материала по теме "информационные технологии" 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 "10 причин 
использования цифровых технологий на 
уроках", а затем определить какие из 10 

утверждений на карточке верные и какие - 
ложные (Приложение 1). 

Учитель спрашивает о цели урока. 
Учитель добавляет, что учащиеся будут 

говорить об информационных технологиях на 
английском языке в процессе викторины 

«Цифровые технологии в нашей жизни» и 
представляет презентацию, сделанную по 

типу «Своя игра» 

Деятельность учащихся 
Учащиеся смотрят видеоклип и 
определяют, какие из утверждений верные 
и какие ложные. Ложные утверждения 
учащиеся исправляют в соответствии с 
информацией на видео. 
 
Учащиеся сообщают, что цель урока – 
научиться изучать и сообщать 
информацию о цифровых технологиях в 
нашей жизни (научиться общаться на тему 
о роли ИКТ в прошлом и настоящем) 

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 

3 мини группы. 
Учитель предлагает учащимся познакомиться 

с правилами викторины на карточке 
(Приложение 2). 

Учитель сообщает учащимся темы 
викторины по информационным 

технологиям: важные даты, известные люди 1 
и 2, язык интернета, вопросы-шутки. 

Учитель контролирует работу команд. 
 
 

По окончанию игры учитель просит подвести 
итоги каждой команды и определяет 

победителя. 

Деятельность учащихся 
Учащиеся делятся на 3 команды (мини 

группы). 
Учащиеся знакомятся с правилами игры. 

 
 

Команды по очереди выбирают тему и 
вопрос, читают свой вопрос, затем 

обсуждают его в течении 30 секунд или 
отвечают сразу. (Приложение 3) 

По правилам игры учащиеся получают по 
одному баллу за каждый правильный ответ 

(ученики получают жетоны).  
Команды подсчитывают баллы 

(количество набранных жетонов) 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 
Учитель предлагает учащимся два задания на 

выбор: 
1) составить вопросы в виде викторины по 

важным датам истории компьютера (7 
вопросов) 

2) прочитать статью о Стиве Джобсе и 
заполнить таблицу по самым важным датам и 

событиям в его жизни (7 вопросов) 

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

 

 
Приложение 1 

Video clip «Top 10 Reasons to Use Technology in Education» 
Listen and watch a video clip, then tick True / False statements. 

Statements True False 

1. Students love using new technologies in the classroom. +  

2. Teachers will be replaced by technology.  + 

3. ICT allow teachers to vary activities of the day and engage students. +  

4. ICT can help develop 2 Key Components of Learning (listening and speaking)  + 

5. Teachers should encourage your students to know and understand technology so 
they can be the tech leaders of the future. 

+  



6. ICT doesn't  make life easier for teachers, they can't use objective tests online so 
that students can instantly see their grades. 

 + 

7. A benefit of engaging students through technology is allowing them to work at 
their own pace and not be held back by students who learn at a slower rate. 

+  

8. The use of electronic drilling in education can't help students learn quickly and 
only provides them with games that can't help them keep progressing in study. 

 + 

9. The learning process with different ICT and methods can provide children with 
engaging activities and keep their interest. 

+  

10. Using technology keeps students awake and their attention level is high. +  

 
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 
Quiz questions 

Important dates  
1) The date of the birth of the Internet (29 October 1969).  
2) Programmers' Day is an international professional day recognized in many technology companies and 
programming firms, that is celebrated on the 256th day of each year. (13 September (since 2009)) 
3) On this day, domain .RU Russia has been registered for Russia and it was included in the international 
database of the national top-level domains. (7 April 1994) 
4) On that day the first real working electronic computer ENIAC I (Electrical Numerical Integrator And 
Calculator) was demonstrated. This day is known as “The Day of geek” (a computer scientist 
/specialist/technician) (14 February 1946) 
5) World Information Day is celebrated on this day and it was initiated by the International Informatization 
Academy (IIA). (26 November 1994) 
6) This day is the birthday of Russian informatics. On this day, the State Committee of the USSR Council of 
Ministers registered Brook and Rameev’s invention (number 10475) the electronic digital computing 
machine. (4 December 1948) 

Famous people 1  
1) He was an American engineer and inventor, and an early computer and Internet pioneer. He is best known 
for human–computer interaction, the invention of the computer mouse, and the development of hypertext. 
(Douglas Carl Engelbart) 
2) He (born March 8, 1922 – December 6, 2014) was a German-born American video game developer, 
inventor, and engineer, and was known as "The Father of Video Games" due to his many contributions to 
games and the video game industry in the latter half of the 20th century (Ralph Henry Baer) 
3) He (born July 31, 1941 Surabaya, Dutch East Indies) is a Senior Research Fellow (старший научный 
сотрудник) at the Delft University of Technology. He is the Father of Wi-Fi. (Victor "Vic" Hayes) 
4) He was born 8 June 1955 (age 59) in London, England and is an English computer scientist, best known 
as the inventor of the World Wide Web. (Tim Berners-Lee) 
5) He (born August 21, 1973, Moscow, Russia) is an American computer scientist and internet entrepreneur 
who, together with Larry Page, co-founded Google, one of the most profitable Internet companies. (Sergey 
Brin) 
6) He (born May 14, 1984) is an American computer programmer and Internet entrepreneur. He is best 
known as one of five co-founders of the social networking website Facebook. (Mark Elliot Zuckerberg) 

Famous people 2 



1) He (born October 28, 1955, Seattle, Washington, US) is an American business magnate, philanthropist, 
investor, computer programmer, and inventor. He originally established his reputation as the co-founder of 
Microsoft, the world’s largest PC software company, with Paul Allen. (William Henry "Bill" Gates III) 
2) He (February 24, 1955, California, US – October 5, 2011) was an American entrepreneur, marketer,

 
 and 

inventor,
 
who was the cofounder, chairman, and CEO of Apple Inc. Jobs cofounded and served as chief 

executive of Pixar Animation Studios. He died of respiratory arrest (остановка дыхания) related to the 
tumor. (Steven Paul "Steve" Jobs) 
3) He (born 10 October 1984, Leningrad, SU ) is a Russian entrepreneur, best known for being the founder 
of the social networking site VK in 2006, and later the Telegram Messenger in 2013. (Pavel Valeryevich 
Durov) 
4) He (born February 11, 1964, Atyrau, Kazakh Soviet Socialist Republic, Russia) is the principal founder of 
Russian search engine Yandex. He has been the company’s CEO and a director since 2000. (Arkady 
Yurievich Volozh) 
5) He (born August 8, 1966) is an American Internet entrepreneur best known as the co-founder and 
promoter of the online non-profit encyclopedia Wikipedia and the for-profit Wikia web-hosting company. 
(Jimmy Donal "Jimbo" Wales) 
6) He (born January 24, 1977) is an American co-founder and former Chief Executive Officer of the popular 
video sharing website YouTube and MixBit. (Chad Meredith Hurley) 

Net language  
1) What does this mean in net language? afaik  (As far as I know) 
2) What does this mean in net language? cwyl (chat with you later) 

3) What does this mean in net language? ftbomh (From the bottom of my heart) 
4) What does this mean in net language? hand (Have a nice day) 
5) What does this mean in net language? paw (parents are watching) 
6) What does this mean in net language? wycm (will you call me?) 

Joke questions  
1) What is the name of the Internet surfer? (Netizen) 
2) What was the first computer mouse made of? (wood) 
3) What exits must there be in every modern school? (main exit, emergency exit, access to the Internet) 
4) What does WWW mean in computer language? (world wide web) 
5) What does a hacker do? (he hacks computer systems and networks) 
6) How is the computer sign @ (at) is called in Greek? (duck) 

Приложение 4 
The reflection table 

Answer the questions, please. Put a tick. 
1. What quiz questions did you like most? 

 Important dates  

 Famous people 1 & 2 

 Net language  

 Joke questions 
2. What useful have you learnt at the lesson? 

I've learned: 

 to get information and talk about digital technologies in English 

 to use information that I already knew in the quiz 
3. How did you feel after the quiz? 

 nervous 

 successful 

 interested 

 communicative 

Приложение 5 

Homework 
Task 1. Make up questions for a quiz on the topic "Important dates in the computer history" (7 questions) 
Task 2. Read the article about Steve Jobs and fill in the table about the most important dates and events in 

his life (7 questions) 



Урок-игра по английскому языку для 7 класса «К экзаменам готовы!»  
 Верещагина П.А. 

 
 

Дата проведения: 04.02.2015 
 
Единица содержания: способы применения знаний по английскому языку в различных областях 
знаний (МХК, ИКТ, литература, экология, спорт)  
 
Цель урока: 
обучающий аспект 
- уметь применять в устной речевой ситуации лексический материал  по теме "Спорт",  
- уметь применять изученный грамматический и лексический материал, 
- уметь использовать алгоритм образования новых слов (определять часть речи слова, исходя из его 
контекста, применять приставочный и суффиксальный способы образования частей речи), 
- уметь определять основной смысл текста (ознакомительное чтение), 
- уметь определять время в предложении; 
развивающий аспект 
- развивать инициативное сотрудничество в группе; 
воспитывающий аспект 
- воспитывать культуру объективного оценивания результатов своей деятельности. 
Тип урока: урок проверки и оценки знаний  
Этапы:  
- подготовительный этап, 
- итоговый контроль степени усвоения, самоконтроль, 
- итог на рефлексивной основе 
 

Ход урока 

Подготовительный этап 

Задача: обеспечение мотивации 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Учитель приветствует учащихся, предлагает 
учащимся ответить на вопрос: В каких областях 
знаний может быть использован английский язык? 
 
2. Предлагается пройти 5 испытаний, в которых 
учащимся пригодятся знания как в английском 
языке, так и в других предметах. Проговариваются 
критерии оценивания (на каждом этапе можно 
получить, максимум, 5 баллов, итого, 25 баллов, 
победители получают приз). Каждой подгруппе 
предлагается выбрать капитана команды и 
придумать название для своей команды.  

1. Учащиеся предлагают различные 
варианты, приходят к выводу о том, что 
английский может быть использован во 
всех областях. 
 
2. Каждая подгруппа выбирает капитана, 
который получает маршрутный лист 
(приложение 1), и придумывает название 
для своей команды.  

Итоговый контроль степени усвоения 

Задача: проверка степени усвоения полученных знаний 

На каждом этапе предлагается выполнить задание, 
относящееся к одной из предметных областей, 
сначала индивидуально, затем разрешается обсудить 
полученные результаты и определить, какой из 
ответов правильный. 

Учащиеся выполняют задание 
индивидуально. Затем обсуждают ответы 
в команде и выбирают верный вариант. 

Этап "Чтение" (АЯ + экология) (приложение 2)  

Предлагается соотнести заголовки с текстами. Учащиеся читают каждый текст, 
определяют его основной смысл, 
подбирают к нему необходимый 
заголовок.  

Этап "Говорение" (АЯ + спорт) (приложение 3)  

Предлагается вытянуть карточку с Учащиеся составляют диалог в 



коммуникативными задачами и составить диалог с 
учеником 10 класса. 

соответствии с поставленными задачами. 

Этап "Грамматика" (АЯ + МХК) (приложение 4)  

Предлагается заполнить пропуски в тексте 
необходимыми формами указанных слов. 

Учащиеся индивидуально по смыслу 
предложения определяют необходимую 
форму слова, заполняют таблички. 

Этап "Лексика" (АЯ + литература) (приложение 5)  

Предлагается заполнить пропуски в тексте 
необходимыми формами указанных слов. 

Учащиеся индивидуально определяют 
часть речи слова, образуют ее и 
заполняют таблички необходимыми 
формами слов. 

Этап "Аудирование" (АЯ + ИКТ) (приложение 6)  

Предлагается послушать текст (при необходимости - 
дважды) и определить, правдивы ли высказывания 
или ложны. 

Учащиеся индивидуально определят 
правдивость/ложность каждого 
высказывания.  

Самопроверка 

Задачи: выявление учащимися допущенных ошибок, самостоятельное оценивание своих 
результатов. 

Предлагается обсудить ответы в команде и 
определить правильный вариант ответов. Затем - 
самостоятельно проверить свои ответы и оценить 
себя. 

Учащиеся сверяют свои ответы друг с 
другом. Выбирают один вариант и 
сверяют его с правильными ответами, 
показанными на доске. Выставляют себе 
баллы. 

Итог на рефлексивной основе 

Задача: осознание учащимися важности изучения английского языка как для сдачи переводного 
экзамена, так и для выполнения практических задач в различных областях. 

1. Каждому участнику предлагается подумать над 
тем, насколько полезным для него был полученный 
опыт прохождения экзамена, какие уроки он для 
себя может извлечь. Если участник затрудняется с 
ответом, ему предлагается выбрать наиболее 
подходящий ответ из списка предложенных 
(приложение 7). 
2. Оглашаются результаты по командам. 
Победителей награждают призом. 

1. Учащиеся высказывают свое 
впечатление о полученном опыте. 

 
Приложение 1 

SHEET OF DIRECTIONS 
Name of the team ______________________________________ 
Captain's name ________________________________________ 
 

 
Order 
 

 
Classroom 

 
Aspect 

 
Score 

 
1 

 
434 

 
Reading (Eng & Science) 

 

 
2 

 
431 

 
Listening (Eng & IT) 

 

 
3 

 
436 

 
Grammar (Eng & Culture) 

 

 
4 

 
430 

 
Speaking (Eng & Sports) 

 

 
5 

 
426 

 
Lexis (Eng & Literature) 

 

Total score _______ 
  



Приложение 2 

A. Safe solutions are still needed 
B. International efforts to stop pollution 
C. Science for nature protection 
D. Set to protect nature. 
E. Air pollution in the chain of global destruction. 
F. We are all elements of global ecosystem. 

1.  People have lived on our planet for many years. We may live on different continents and in different 
countries, but we all depend on our planet, on the sun, on animals and plants around us. We must take care 
of Earth but not destruct wildlife. Many species of animals and birds are disappearing nowadays. We cut 
down trees to make furniture, but we forget that people can’t live without trees and plants. Every little 
creature or thing on Earth plays its own part and makes our home unique. 

2.  One of the biggest eco problems is pollution. The main reason of pollution is rubbish Most of our rubbish 
goes to big holes in the ground, called ’dumps’. But dumps are very dangerous for our life, because they are 
full of rats, which can carry infections away from dumps. Another way to get rid of rubbish is to burn it. But 
the fires make poisons, which go into the air and pollute it. This is the propel scientists should get 
interested in. Such researches are worth spending money on. 

3.  The Royal Society for the prevention of cruelty to animals (the RSPCA) tries to protect animals from bad 
use. It operates big nation campaigns aimed at lost pets and circus animals. The World Wildlife Fund (The 
WWF) rescued several species of animals mammals as well as birds. These organizations also helped 
to create more than 25C National parks. Greenpeace began its work 20 years ago from saving whales. And 
now Greenpeace is a world-famous organization, which saves plants, animals and people. 

4.  Every year world industry pollutes the atmosphere with about 1000 million tons ol dust and harmful 
substances. Many cities suffer from smog. Vast forests are cut down and burn in fire. Their disappearance 
upsets the oxygen balance. As a result some rare species of animals, birds, fish and plants disappear forever, 
a number of lakes and rivers dry up. The pollution of air and the world destruction of the ozone layer is the 
result of man’s careless interaction with nature, a sign of ecological crises. 

5.  Numerous conferences have been held to discuss questions of ecologically pool regions including the 
Aral Sea, the South Urals, Kuzbass, Donbass, Seiriipalatsinsfc and Chernobyl. An international 
environmental research center has been set up on Lake Baikal. Scientists are also doing much to preserve the 
environment. But these are only the initial steps that must be carried forward to protect not only for the sake 
of the present but for the future generations. 

1 2 3 4 5 

          

 
  



Приложение 3 
Student Card 1 
Task 2 (2-3 minutes) 
You are in Egypt with your mother. You have only two more days left. Both of you want to go on an 
active excursion, not a sightseeing one. Talk to the guide and find out about the possible options. 
- Ask the guide about kinds of active excursions and when these excursions take place. 
- Answer the guide's questions about sports you enjoy. 
- Buy the ticket to the excursion you like most. 
You start the conversation. The examiner will play  the part of the guide. 
Student Card 2 
Task 2 (2-3 minutes) 
You are a student in an international language school. You meet your classmate Jane/Jack in the 
school. He/she looks a bit worried. 
- Find out what your classmate is worried about. 
- Answer the questions about the sports popular in your country 
- Accept the invitation to see a tennis tournament. Ask about the time and the meeting place. 
You begin the conversation. The examiner will play the part of your classmate. 
Student Card 3 
Task 2 (2-3 minutes) 
You are a student in an international school. Three times a week you go to the swimming pool. One of 
your classmates Dan/Denise missed it yesterday. You meet him/ her. 
- Find out why he/she missed the swimming session. 
- Answer his/her questions about how people keep fit in Russia and in particular in your school. 
- Accept the invitation to join the swimming classes. 
You begin the conversation. The examiner will play the part of your classmate. 
Student Card 4 
Task 2 (2-3 minutes) 
You are a student in an international language school. It’s the end of the course and all your 
classmates are packing for holidays. You see your classmate Kate/Ken and stop for a chat. 
- Find out where your classmate is going to spend the holidays. 
- Answer your classmate’s questions about what summer activities you prefer and why. 
- Wish a good holiday. 
You begin the conversation. The examiner will play the part of your classmate. 
Student Card 5 
Task 2 (2-3 minutes) 
You are a student in an international language school. You see your classmate Leonora/Leo outside. 
It’s unusually cold for a summer day but you stop for a chat. 
- Comment on the weather.                                                             
- Answer your classmate’s questions about the weather and winter activities in Russia. 
- Accept the invitation to go to a cafe.  
You begin the conversation. The examiner will play the part of your classmate. 

Приложение 4 
GRAMMAR (ENGLISH & CULTURE) 

 
1 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 

The British people are proud of their theatre. The theatre ____________ very 
strong in Britain. 

Its centre is, of course, London, where ____________ plays can sometimes run 
without a break for many years. 

Every ____________ town in the country has its theatres.  
Even small towns often have 'repertory' theatres, where different plays 

____________ for short periods by the same group of professional actors. 
The theatrical format of the theatrical play ____________ the British people a 

safe opportunity to look behind the mask of accepted social behaviour. 
Except for the most famous, theatrical actors ____________ have comparatively 

little public recognition. 
Broadway producers when ____________ for the next blockbuster musical or a 

play, pay close attention to London production. 
 

 
ALWAYS BE 
GOOD 
 
TWO 
 
PERFORM 
 
 
GIVE 
 
 
THEY 
 
LOOK 
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Приложение 5 
LEXIS (ENGLISH & LITERATURE) 

 
 
 
 
1 
2 
 
 
3 
4 
 
 
5 

Nursery Rhymes 
Do you know much about nursery rhymes? 
Nursery rhymes are passed from one generation to the next as parents recite to 

their children the verses they remember hearing in their own ____________. 
Although the rhymes are ____________, many are probably not quite so old in 

origin as is often believed. 
The rhymes usually tell the readers of an incident or adventure in the life of one 

____________ character. 
The earliest ____________ of nursery rhymes was Mother Goose Melody, 

published in 1780. 
Today, new editions of the old rhymes are ____________ published with 

modern illustrations. 
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Приложение 6 

LISTENING (ENGLISH & IT) 
Listen to the interview with a teacher who is talking about the role of computers in education and 
decide if the statements are true (T) or false (F). 
__ 1. At school, computers are useful only in the language lessons. 
 __ 2. Students can find examples of real-life communication on the Internet. 
 __ 3. It takes a long time to find online publications. 
__ 4. It is not easy to check the meaning of new words on the Internet websites. 
__ 5. You can present your opinions on various topics over the Internet. 
__ 6. Teachers may find it difficult to find lesson plans in the Net. 
__ 7. Teachers can find collections of exercises on the Internet. 
__ 8. It is easy to make students learn new things using computers. 
 

Приложение 7 
I’ve had great experience in passing the exam. It helped me to understand that…  

… my English is poor and I should do my best to improve it.  
… I should work harder at my English. 
… I’ve got some difficulties with grammar/lexis/speaking/reading/listening. 
… it was quite easy for me to do all the tasks. 
… I know quite enough to pass my exam in English. 
… I’m ready for the exam. 
… English is necessary in different fields (Science, Literature, IT, Sports, Culture). 
… English is very helpful in learning new things.  

 



Конкурс ораторов “The Speaker 2015” 
Учитель: Григорьева С.А. 

Цель  
Обучающий аспект:  

 применение изученных лексико-грамматических знаний  в нестандартных ситуациях, 

 освоить алгоритм построения ораторского обращения, 

 развитие навыков устной речи и аудирования; 
развивающий аспект:  

 развитие речевых способностей учащихся, 

 развитие навыков невербальной презентации, 

 развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком как средством 
коммуникации; 

воспитательный аспект:  

 воспитание  гражданской позиции  активного члена общества, учебного коллектива, 

 развитие дисциплинированности, соблюдения норм поведения, 

 развитие толерантного отношения к мнению другого. 
 

Единица содержания: усвоение способа передачи информации на заданную тему. 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
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 (оригинальные значки ), 

 информационные материалы для жюри . 
 
Состав участников: 22 участника, 2 ведущих, члены жюри, гости. 
Состав жюри: Апальков В.Г.,Будко О.И., Файзулина Д.Р. Набокова Н.М., 

Подготовительный этап по классам 
 
 
 
 
 
 

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. 

(на  2  предварительных уроках) 
Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и 
умений, знакомство с критериями оценивания публичных выступлений, 

освоение алгоритма построения речи. 



7. Устное воспроизведение речи перед мини- группой. 
8. Выбор кандидатов на участие в школьном туре конкурса ораторов   

(см. приложение 4). 
Этап применения 

 
1.Приветс
твие 

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 
 Какой возраст – лучшее время человеческой жизни? 

1. Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости (А.С.Пушкин). 
2. Мудрец счастлив, довольствуясь немногим. А глупцу всего мало? 
3. Счастлив тот,кто других счастливит (В.И.Даль. Русская пословица). 
4. Власть над собой – самая высшая власть, порабощенность своими страстями – самое 

страшное рабство (Пифагор). 
5. Правдивость – это дыхание жизни, это основа всякого достоинства (Т.Драйзер). 
6. Добро, истина, красота – изменились ли они в современном мире? 
7. Что такое вдохновение? 
8. Компьютер – убивает ли он способность к живому общению? 
9. Событие, которое изменило мою жизнь. 
10. Событие (или факт) из школьной жизни, которое запомнилось, оставило след. 
11. Книга (фильм, картина, выставка, спектакль), которая изменила мое отношение к жизни. 
12. Великая Отечественная война в истории моей семьи. 
13. СМИ: влияние на людей. 
14. Ломай стереотипы или они сломают тебя. 
15. Интернет: за и против. 
16. Троечник или отличник: кто успешен? 
17. Милосердие, ты живо? 
18. Язык-зеркало души. Жаргон- тоже, кривое. 

Задачи этапа: применение знаний и умений в нестандартных ситуациях. 

Задачи этапа: проверка понимания учащимися необходимости полученных 

умений и навыков. 



19. Твоя тема! 
 

Приложение 2 

Критерии оценивания речи 

(от 0 до 5 баллов) 
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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)    
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 2015 на английском языке: 

Номинация  Фамилия, имя  Класс  Учитель  

1 место  
(6-8 кл)  

Некрасова Алена  
 Андриянов Артемий 

8Д  
   

Григорьева Светлана 
Анатольевна  
Набокова Надежда 
Михайловна 

2 место  
(6-8 кл)  

Халиуллин Азамат 
Ежова Полина   

8 
8Д  
   

Григорьева Светлана 
Анатольевна  
Григорьева Светлана 
Анатольевна 

3 место  
(6-8 кл)  

Синицын Иван  
Репина Елизавета 

6А  
6 

Григорьева Светлана 
Анатольевна  
Шматко Наталия Юрьевна 
 

    



1 место  
(9-11  кл)  

Потриваева Софья  
Тыщенко Татьяна 
 

11  

11 

Лущинская Ольга 
Владимировна   
Будко Ольга Игоревна 

2 место  
(9-11 кл)  

Малянова Анна 11  Ромащенко Татьяна Юрьевна 

3 место  
(9-11 кл)  

Гордиенко Павел  
Салюкова Дарья 

9 
9  

Демченко Алла Михайловна 
Григорьева Светлана 
Анатольевна  

Most Persuasive 
Speech  
  (убедительная) 

Серегина Анна  6А 
класс  

Григорьева Светлана 
Анатольевна  

Most Logical Speech  
(логичная)    

Дубик 
Максим 

7А   Набокова Надежда 
Михайловна 

Most Sincere Speech  
(искренняя) 

Владимиров Александр 7    Григорьева Светлана 
Анатольевна  

Most Informal Speech  
(неформальная) 

Панин  
Александр 

7    Набокова Надежда 
Михайловна 

   

Номинация  Фамилия, имя  Класс  Учитель  

 Most Actual  Speech 
(актуальная) 

Умановская Елена 7Б   Набокова Надежда 
Михайловна 

Most Academic  Speech 
(академичная,научная) 
  

Горборуков Владимир 6А Григорьева Светлана 
Анатольевна  

 Most Accurate Speech 
(грамотная) 

Погодина Анастасия 7 Лущинская Ольга 
Владимировна   

Most Emotional  Speech 
 (эмоциональная) 
  

Андросов Андрей 7Д Верещагина Полина 
Анатольевна 

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

Лопатин Дмитрий 7 Григорьева Светлана 
Анатольевна  

Most Challenging  
Speech (смелая, 
бросающая вызов)   

Репина Дарья 8 Шматко  Наталия Юрьевна 
 

Most Unexpected 
Speech (неожиданная)   

Николаева Дарья 7Г Верещагина Полина 
Анатольевна 

 
 



Познавательная игра по английскому языку для 2 класса «Весёлый счёт»  
Учитель: Тихонова Н.В. 

 
Дата: 05.02.2014 
 
Единица содержания: счет от 1  до 10, знакомство с названиями геометрических фигур. 

 
Цель урока 
обучающий аспект: 

 повторить лексику по теме счет от 1 до 10 на английском языке; 

 познакомиться с названиями геометрических фигур на английском языке; 
развивающий аспект: 

 расширять словарный запас (использование названий игрушек, животных, еды); 

 развивать умение классифицировать (классификация геометрических фигур); 

 развивать умение складывать и вычитать и давать ответ на английском языке (сложение и 
вычитание с переходом через десяток)  

 развивать умение решать логические задачи и давать ответы на английском языке 

 развивать память (написание цифр на английском языке); 
воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения (работа в парах, в группах). 
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний 

 итог на рефлексивной основе 
 

Граница знания-незнания 

Учащиеся знают Учащиеся не знают 

лексику по теме животные, 
лексику по теме игрушки 
лексику по теме еда 
лексику по теме счет от 1 до 10 
написание цифр от1 до 10, 
 

Лексику по теме геометрические фигуры 
(круг, квадрат, прямоугольник, 
треугольник) 

 
Ход урока 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности. 

Задачи этапа: 

 актуализация и систематизация опорных знаний и умений (повторить лексику по теме счет 
от 1 до 10); 

 постановка цели. 

Форма работы: фронтальная. 
Метод: репродуктивный. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

- Учитель объявляет тему и задачи урока. Дает 
мативацию к выполнению разнообразных 
заданий по математике на английском языке. 
За выполнение которых ученики будут 
получать геометрические фигуры 

- Ученики слушают учителя и готовятся к 
выполнению заданий. 
 
 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 
Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний, умений, навыков. 

Форма работы: фронтальная. 
Метод: репродуктивный. 

Учитель предлагает детям вспомнить счет от 1 до 10 на Ученики слушают и поют 



английском языке и включает видео с песней. Предлагает 
детям спеть песню и вспомнить счет.  

песню веселый счет от 1 до 10 
на английском языке. 

Этап применения знаний. 

Задачи: 
- установление правильности и осознанности учебного материала 
выявление пробелов, их коррекция. 

Формы работы: фронтальная 
Метод: репродуктивный. 

Учитель предлагает детям интерактивное задание на доске: 
наддать на закрытое окно и назвать цифру, которая там 
появится. 
Учитель объявляет детям о следующем интерактивном 
задании «Поле чудес». Детям необходимо угадать 
зашифрованное слово угадывая буквы по одной. Слова – это 
названия цифр по-английски. 
Учитель предлагает интерактивное задание решить примеры 
на воздушных шарах, затем нажать на шар и проверить свой 
ответ. 
 Учитель объявляет следующее задание на раздаточном 
материале: сосчитать количество конфет, которое съели 
дети. 
Учитель предлагает детям решить задачи на тему «День 
рождение Стива» на интерактивной доске.  
 
Учитель предлагает ученикам посмотреть видео и 
познакомиться с названиями геометрических фигур на 
английском языке. 
 
Учитель раздает ученикам листы с заданием и  предлагает  
посчитать количество геометрических фигур на рисунке. 

Ученики подходят к доске по 
очереди и выполняют задание. 
 
Дети называют предполагаемые 
буквы и угадывают слово  
 
 
Ученики по одному подходят к 
доске решают примеры на 
воздушных шарах. 
 
Ученики выполняют задание на 
листах. 
Ученики выполняют 
вычислительные действия и 
предлагают свои ответы 
Ученики просматривают 
обучающее видео и знакомятся 
с названиями геометрических 
фигур. 
Ученики  получают задание, 
выполняют и дают свои ответы. 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе. 

Задачи: 
- выяснить уровень понимания, 
- дать оценку успешности достижения цели. 
 

Форма работы: индивидуальная. 
Методы: репродуктивные, продуктивные. 

Учитель предлагает ученикам посчитать количество 
набранных фигур, которые дети получили за правильные 
ответы и назвать их. Затем  выставить оценки за работу.  
6-7 фигур – «5» 
4-5 фигур – «4» 
2-3 фигуры – «3» 
Учитель просит учеников вспомнить и посчитать 
количество заданий, которые они выполняли на уроке и 
назвать самое лучшее. 

Ученики подсчитывают 
количество фигур и называют их. 
 
 
 
 
Ученики вспоминают, чему они 
научились на уроке. 

 
 
 

 



Урок-викторина по немецкому языку «У природы нет плохой погоды»  
Учитель: Фахретдинова О.Н. 

 
Основные цели и задачи урока: 

1. Введение новой и актуализация уже известной  лексики по теме «Погода. Времена года". 
2. Проверка и развитие навыка восприятия информации на слух. 
3. Развитие навыка монологической речи по теме с использованием опор. 
4. Систематизация грамматических навыков (употребления безличных предложений, 

употребления артиклей в винительном падеже). 
5. Расширение кругозора учащихся и их жизненного опыта. 

Оснащение урока: 
1. Презентация по теме. 
2. Карточки-опоры для монологического высказывания. 
3. Карточки с упражнениями к заданиям по аудированию. 
4. Магнитофон, диск, кассеты. 

 
Ход урока: 

1. Начало урока: 
- Приветствие. Организационный момент. 
- Объявление темы, целей и задач урока. 
2.. Актуализация  лексики по теме. Систематизация грамматических навыков. 

 Речевая зарядка 

 Also, Kinder, sprechen wir heute über das Wetter! Sehr auf die Bilder und sagt, wie ist hier das 
Wetter! 
(карточки с изображением погодных явлений: Туманно. Солнечно…. И т.д.) 

 Bitte, seht jetzt auf die Karte von Europa. Das ist ein Wetterbericht.  Sagt, bitte, wo welches Wetter 
ist…    

  
Muster:   

- Wie ist das Wetter in Helsinki? 

- In Helsinki ist es sonnig. Die Temperatur liegt bei 10 Grad. 

 Und wie ist das Wetter in Deutschland?  Контроль понимания речи на слух: 

  



3. Развитие навыков монологической и диалогической речи по опорам: 

 Aber das Wetter ist unterschiedlich in verschiedenen Jahreszeiten. Ich gebe euch Papierblätter und 
Sätze. Bitte, macht Texte über das Wetter in verschiedenen Jahreszeiten – Sommer, Winter, Herbst 
und Frühling. Ihr habt 5 Minuten Zeit.  Dann kommt ihr zur Tafel und präsentiert diese Jahreszeit. 
(Листы бумаги с изображением времени года , и разрезанные предложения для описания 
погоды. Дети должны выбрать и наклеить необходимые предложения для описания заданного 
времени года и потом у доски представить его. ) 

 Ученики описывают устно 4 времени года доски, используя активную лексику урока. 
5. Изображение времен года в музыкальных классических произведениях:  
Und jetzt hört, bitte, 4 klassische Kompositionen euch an, und sagt, welche Jahreszeiten sie 
symbolisieren: 
 1.П.И.Чайковский, Времена года. Декабрь.  
 2.  Чайковский – Времена года. Апрель.  
 3. Ф.Шопен. Осенний Вальс.   
 4. А.Вивальди.  – Лето.Гроза 

der 
Komponist 

P. Tschaikowskij P.Tschaikowskij F. Chopin A. Vivaldi 

die Jahreszeit     

 
6.  Заключительный этап: 
- Подведение итогов. 
- Оценивание работы учащихся.    
- Домашнее задание: Написать открытку из отпуска по образцу. 

 
Приложение 

 
 



  
 



Познавательная игра «Путешествие в страну цифр»  
Учитель: Лущинская О.В. 

 
Дата:  6 февраля 2015 года 
Предмет: английский язык 
Класс: 6 класс 
 
Единица содержания: применение математической лексики на уроке английского языка. 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 уметь различать первичную/вторичную информацию при работе с текстом и на слух; 

(познавательные УУД); 

 уметь составлять монологическое высказывание; (познавательные УУД, коммуникативные 

УУД); 

 уметь определять последовательность событий в тексте; (познавательные УУД); 

развивающий аспект: 

 развивать речь с опорой и без; (познавательные УУД, коммуникативные УУД); 

 развивать умения работать в группах (коммуникативные УУД); 

 развивать умения планировать, организовывать, контролировать и оценивать свою 

деятельность; (регулятивные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать интерес к математике, истории средствами английского языка; (личностные 

УУД, познавательные УУД); 

 воспитывать культуру взаимодействия в группе (коммуникативные УУД,  

личностные УУД). 
 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
Этапы  урока: 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

2. Этап применения знаний и способ действий. 

3. Итог на рефлексивной основе. 

Ход урока. 
I. Организационный момент. Принятие темы и цели урока. 

На доске эпиграф, который представлен чайнвордом : “Thegatesareforthosewhonumeralsknows” 
(“The gates are for those who numerals knows ” «Ворота лишь тем открываются, кто с разными 
цифрами знается».) 
Решив примеры,  соотнести результаты с буквами английского алфавита, чтобы получить 
тему урока: 
10+4=14       N 
35-14=21      U 
21:7+10=13 M 
13-11=2        B 
10:2=5           E 
5x3+3=18      R 
18-6=12         L 
12:12=1         A 
1+13=14        N 
14-10=4         D 
NUMBERLAND 
II. Этап применения. 

Учащиеся делятся на группы, получают текст (каждая группа -  свою часть общего текста). 
Представитель группы доносит свою информацию до класса. Все слушают, находят ответы на 
вопросы по всему тексту. 



1) Why did ancient man have need for counting? 

a. to be more clever 

b. to solve math exercises 

c. to know the number of animals and people 

2) Who else apart from Egyptians worked out ways of writing numbers? 

a. ancient Greeks 

b. the Arabs, the Hindus, and the Romans 

c. the Europeans 

3) Euclid wrote a book about 

a. ancient animals 

b. numbers 

c. figures and their measurement 

4) Since then men have made great progress 

a.  in counting and in geometry 

b. In languages 

c. writing and reading 

5) Mathematics has come to be known as 

a. the “Princess of the world ” 

b. the “Queen of the Languages” 

c. the “Queen of the Sciences” 

               Учащиеся делятся на две команды, каждая команда получает задачу, которую нужно решить 
и представить другой команде зашифрованный ответ для разгадывания. 
A .  Yesterday two hands two foot and two fingers took part in a hunting. How many of us were there? 
B . Yesterday three hands one foot and five fingers took part in a hunting. How many of us were there? 
 
          Учащимся предлагается вопрос “Where else can we meet numbers? How can they help us” ( 
Geography, History – the dates of the events ). 
Учитель диктует даты, учащиеся записывают.  Используя свои знания, подсказки в кабинете, любые 
средства ученикам необходимо записать соответствующие датам события в истории России.  
988, 1147, 1242, 1380, 1480, 1703, 1709, 1812, 1941-1945, 1961. 
Учащиеся записывают события по датам, сравнивают ответы.  
Группа делится на две команды. По цепочке выходят по одному представителю от команды, 
вытягивают дату, озвучивают событие (без подсказок). Побеждает команда,  набравшая большее 
количество правильных ответов. 
Каждая команда получает зашифрованное письмо. Необходимо разгадать шифр и прочитать 
предложение. Обменяться ответами. Побеждает команда, правильно расшифровавшая предложение. 
235 415 1215225 5147129198. 
We do love English. 

III. Подведение итогов. 

Our journey to the world of numbers is coming to an end. What was new or interesting for you? 
Учащиеся составляют предложения с 
Now I know that… 
Today I like… 
I’ve learnt… 
Домашнее задание: (на выбор) 

1) Расшифровать предложения. 

235 1175 715154 120 13120819. 
235 514101525 105118149147. 

2) Самостоятельно зашифровать два предложения по теме «Школа». 

 
 
 
 
 



Приложение 
I.  

A – 1 I – 9  Q – 17  Y – 25  

B – 2  J – 10  R – 18  Z – 26  

C – 3  K – 11  S – 19   

D – 4  L – 12   T – 20   

E – 5 M – 13  U – 21   

F – 6  N – 14  V – 22   

G – 7  O – 15  W – 23   

H – 8   P – 16  X – 24   

 
II.  

        The language of science 
     It all began because there had been the great need for counting. Ancient man had to know things 
like how many sheep there were in his flock and how many warriors were in an approaching enemy 
band. Most primitive tribesmen could count only up to two or three. Beyond that they had to use the 
word “many”. 
      About five thousand years ago Egyptians were to make a mark on a stone for every day that 
passed, and they were able to count these marks. Later the Arabs, the Romans, and the Hindus also 
worked out ways of writing numbers and we still use many of these systems today. 
     The ancient Greeks improved early arithmetic. They added a reasoning method called “logical 
proof”. Euclid, one of these early Greek thinkers, wrote a book entitled “Elements of Geometry” 
about lines, circles and angles and their measurement, in which he gave logical proof for all his 
statements. 
      Since then men have made great progress in counting and in geometry. We found new uses and 
names for numbers like zero which early people had not used or understood. We found methods 
besides addition, subtraction, multiplication and division for work with numbers.  
      We came to use all these methods which we called “mathematics” to describe and explain the 
workings of astronomy, business, engineering, military affairs, and of all sciences. Mathematics, the 
tool and the language of science, has come to be known as the “Queen of the Sciences”. 
III. 
988  
The Adoption of Christianity in Kiev Rus. 
1147  
 The First Mention of Moscow in the Chronicles. 
1242  
The Battle on Ice 
1380   
The Battle of Kulikovo. 
1480  
The Overthrow of the Mongol-Tatar Yoke. 
1703   
The Foundation of St. Petersburg. 
 
 
1941 – 1945  
The Great Patriotic War. 
1961   
The Soviet Cosmonaut Yuri Gagarin carried out the first space flight around the Earth. 

 



Интегрированный урок «Гражданская война в США 1861-1865»  
Учитель: Будко О.И. 

 
Цели урока:  
образовательные: 

 обобщить и систематизировать  знания учащихся 10  классов о событиях Гражданской войны 
в США, их причинами, последствиями; 

 активизировать интерес к историческому прошлому страны изучаемого языка; 

 способствовать освоению учащимися игровых технологий; 

 ввести и активизировать лексику по теме. 
развивающие: 

 развивать логическое мышление, умения анализировать и обобщать данные; 

 совершенствовать умение работы с различными источниками (текстами научного характера, 
иллюстрациями и фотоматериалами); 

 развивать творческие способности учащихся, креативное мышление (составление плакатов); 

 развивать навыки коммуникативных действий: участия в дискуссии, обсуждении, работы в 
группе;  

воспитательные:  

 способствовать развитию у школьников интереса к мировой истории, литературе, мировой 
художественной культуре; 

 воспитывать культуру поведения при работе (игре) в группах, уважительное отношение к 
товарищу. 

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

Ученики сморят отрывок из фильма «Танцующий с волками» 
https://www.youtube.com/watch?v=Cj_loW2Wk2c-  сцена  сражения,  после просмотра отвечают на 

вопросы учителя о показанном событии, месте и времени  (Ответ: США, середина 19 века,  
Гражданская Война).  

Teacher: You have seen a battle scene. What time and  place were they?  What historical event was shown 
in the video? What do you know about the Civil War? Why was it called the war of the Blue and the Grey? 

When did it start and finish? Who fought in that war and why? (Опора для ответов –слайды 1,2,3)  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Cj_loW2Wk2c-


II. Этап применения знаний. 
1  Повторение активной лексики: 

 
Учитель раздает словарики к уроку и ученики в парах выполняют задание - соотнести слова  их 

значения.  
Teacher: To work effectively at this lesson you may need to know some words. Here’s a mini-dictionary 

which will help you to do the task. In pairs, match the words and their definitions. 
1. a slave a. put an end to (a system, practice, or institution) 

2. to abolish  b. a person who is legally owned by someone else and has to work for 
that  

3. emancipation  c. the process of giving people social or political freedom and rights 
4. expansion  d. the action of withdrawing formally from membership of a 

federation or body, especially a political state 
5. recruitment e. the increase of something in size, number, or importance 

6. to secede  f. withdraw formally from membership of a federal union, an 
alliance, or a political or religious organization  

7. casualties g. to persuade someone to work for a company or become a new 
member of an organization, especially the army 

8. secession h. people injured or killed in a serious accident or war 

9. to recognize i. to accept that something is legal, true, or important 

10. proclamation j. an official announcement 
11.  k. fighting a war 

12. to declare l. to announce something clearly, firmly, publicly, or officially 
 

Lesson Vocabulary 
slave раб 
slavery рабство 
emancipation  освобождение 
abolish упразднить, отменить 
expansion  экспансия, расширение 
recruitment воен. набор, вербовка, комплектование личным составом 
recruit новобранец, призывник 
secession выход (из союза, федерации и т. п.); раскол (в партии); отпадение, 

отделение 
to secede выходить из союза, федерации 
casualties потери (убитыми в войне) 
proclamation объявление, декларация, провозглашение 
recognize признавать (страну) 
declare объявлять 
belligerent противоборствующий, воюющая сторона 
amendment поправка ( к закону, конституции) 
  

2 Работа с текстом. 
Teacher:  Read the text and give it a title. You can choose one of the options from the board. Ученики 

читают текст о причинах войны и подбирают к нему заголовок из предлженных вариантов (слайд 5) 
Ответ:  С 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/end
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/institution
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/person_1
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/legally
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/own
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/else
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/work_1
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/process
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/people
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/social
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/political
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/freedom
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/right
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/withdraw
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/membership
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/federation
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/political
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/increase
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/size
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/number
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/importance
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/withdraw
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/membership
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/federal
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/alliance
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/political
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/persuade
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/work_1
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/company
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/become
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/member
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/organization
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/especially
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/army
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/person_1
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/injured
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/kill
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/serious
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/accident
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/war
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/accept
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/legal
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/true
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/important
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/official
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/announcement
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/announce
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/clearly
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/firmly
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/publicly
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/officially
https://slovari.yandex.ru/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80/ru-en
https://slovari.yandex.ru/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/ru-en
https://slovari.yandex.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC/ru-en
https://slovari.yandex.ru/%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4/ru-en
https://slovari.yandex.ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB/ru-en
https://slovari.yandex.ru/%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ru-en
https://slovari.yandex.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ru-en


 
Historians debating the origins of the American Civil War focus on the reasons why seven Southern states 
declared their secession from the United States (Union), on why they joined to form the Confederate States 
of America  (the Confederacy"), and why the North refused to let them go. The primary cause of secession 
was slavery. 
Abraham Lincoln won the 1860 presidential election without being on the ballot in ten of the Southern 
states. His victory triggered declarations of secession by seven slave states of the Deep South, all based on 
cotton. They formed the Confederate States of America before Lincoln took office. No foreign government 
ever recognized the Confederacy. War began on April 12, 1861 when Confederate forces bombarded Fort 
Sumter, a major U.S. fortress in the harbor of Charleston South Carolina. 
The United States had become a nation of two distinct regions. The free states in the North had a rapidly 
growing economy based on family farms, industry, mining, commerce and transportation, with a large and 
rapidly growing urban population. Their growth was fed by a high birth rate and large numbers of European 
immigrants, especially British (in particular, Irish) and German. The South was dominated by a settled 
plantation system based on slavery. The South also had fewer large cities, and little manufacturing except in 
border areas. Slave owners controlled politics and economics, although about 70% of Southern whites 
owned no slaves and usually were engaged in subsistence agriculture. 
Arguments that slavery was undesirable for the nation had long existed.  After 1840, abolitionists denounced 
slavery as not only a social evil but a moral wrong. Many Northerners, especially leaders of the new 
Republican Party, considered slavery a great national evil and believed that a small number of Southern 
owners of large plantations controlled the national government with the goal of spreading that evil. Southern 
defenders of slavery, for their part, increasingly came to contend that blacks actually benefited from slavery. 

3 Создание постеров (Recruitment Posters) 
Учитель знакомит с образцами постеров, делит класс на две команды (The Union и The Confederacy)  
и предлагает каждой команде создать свой постер, в котором  нужно указать, за что борется та или 
иная сторона, представить своих лидеров.  Затем команды по очереди представляют свою группу.  
Teacher: You will work in two teams: the Confederates and the Union. Design and make recruitment 
posters to recruit new soldiers for your forces. In your posters write what you fight for. Then introduce your 
leaders.  

4 Викторина. 
 

Teacher: Now it’s time for a quiz. Answer the questions and your team will get one point for each correct 
answer.  
Участвуют те же две команды, отвечают на вопросы викторины, за каждый правильный ответ – 1 
балл, затем определяют победителя. На партах  - источники: основные факты о войне в виде 
таблицы, текст  Прокламации независимости, фотографии. 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Civil_War
http://en.wikipedia.org/wiki/Southern_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Union_(American_Civil_War)
http://en.wikipedia.org/wiki/Confederate_States_of_America
http://en.wikipedia.org/wiki/Confederate_States_of_America
http://en.wikipedia.org/wiki/Slavery_in_the_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_presidential_election,_1860
http://en.wikipedia.org/wiki/Secession_in_the_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Slave_and_free_states
http://en.wikipedia.org/wiki/Deep_South
http://en.wikipedia.org/wiki/First_inauguration_of_Abraham_Lincoln
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Fort_Sumter
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Fort_Sumter
http://en.wikipedia.org/wiki/South_Carolina
http://en.wikipedia.org/wiki/Slave_and_free_states
http://en.wikipedia.org/wiki/Plantation_economy
http://en.wikipedia.org/wiki/Subsistence_agriculture
http://en.wikipedia.org/wiki/Northern_United_States


 

 

 

 



 
III. Итог на рефлексивной основе. 
Обсуждение, был ли полезен урок и в каких ситуациях могут быть применены знания и умения, 
применявшиеся на уроке. 
Teacher: Do you think this lesson was useful for you? Is so, then in what way? Did you learn any new 
words? What are they? Would you like to learn more about American history? Why or why not? How can 
you get more information about American history? 



Интеллектуальная игра по английскому языку  
для учащихся 4 классов «Страны Соединенного Королевства» 

Учитель: Демченко А.М. 
 

Единица содержания: совершенствование умения устной речи понимать вопросы и отвечать на 
вопросы в нестандартной ситуации  

 
Цель урока 
Обучающий аспект: 

 совершенствовать умение воспринимать речь на слух; 

 применить лексико-грамматические навыки в различных коммуникативных ситуациях для 
ответов на вопросы брейн-ринга. 

Развивающий аспект: 

 развитие устной речи учащихся; 

 развитие языковой догадки, сообразительности, логики; 

 обогащение пассивного словарного запаса. 
Воспитывающий аспект: 

 совершенствование умения работать в группах. 
 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 
 
Этапы урока: 
1. подготовительный  
2. применение  
3. итог на рефлексивной основе 

 



Граница знания - незнания 

Учащиеся знают и умеют Не знают, не умеют 

1. Знают многие единицы лексики, необходимые 
для понимания страноведческой информации в 
презентационном материале 

2. Знают страны, входящие в состав Соединенного 
Королевства 

3. Умеют воспринимать на слух вопросы в Present 
Simple и Past Simple 

1. Не знают отдельных слов в 
материале презентации по теме урока 

2. Не умеют воспринимать на слух 
вопросы страноведческой тематики 

3. не умеют быстро и точно давать 
ответ в стрессовой ситуации 

Ход урока 
1. Подготовительный этап 
Задачи этапа: обеспечение мотивации, знакомство с правилами игры 
Компетенции: учебно-познавательная 
Метод: репродуктивный 
Формы: фронтальная 

Деятельность учителя 
 

Деятельность учеников Время 

Приветствие 

 Учитель приветствует учеников   
 

 
Учащиеся приветствуют учителя.  

5 мин 

Объяснение правил викторины. 
Деление на команды. Распределение 
ролей 

 Учитель сообщает учащимся 
название игры и объясняет 
правила. Затем учитель предлагает 
учащимся разделиться на 4 
команды по 2-3 человека, выбрав 
карточку с флагом одной из 4 
стран, входящих в состав СК; 

 Учитель просит распределить роли 
в группах – организатор, спикер, 
психолог. 

Учащиеся по очереди вытягивают 
карточки с флагами стран (England, 
Scotland, Wales and Northern Ireland). 
Их задача – найти своих друзей по 
команде и определить название. 
 

2. Этап применения 
Задачи этапа: применение  лексических единиц и речевых моделей в нестандартных ситуациях, 
совершенствование навыков аудирования и говорения. 
Компетенции: учебно-познавательная, коммуникативная  
Методы: репродуктивный и продуктивный 
Формы: индивидуальная и групповая 

Деятельность учителя 
 

Деятельность учеников Время 

Учитель поочередно предъявляет 
ученикам вопросы брейн-ринга и 
показывает ученикам информационные 
материалы по каждой из стран. 
Учитель передает вопросы организатору 
команды. 
 
Команды задают друг другу вопросы по 
очереди. Правильный ответ приносит 
балл. 
Учитель ведет подсчет очков. Команды 
получают по 1 баллу за каждый 
правильный ответ. Команда с большим 
количеством баллов выходит в 
финальный поединок. Оставшиеся две 
команды сражаются за третье место. 

Учащиеся внимательно слушают 
презентацию. Они могут делать 
записи по ходу презентации. 
 
4 команды разбиваются на две 
группы произвольно, чтобы 
состязаться в поединке вопросов. 
 
Каждый член команды задает 
другой команде вопрос по 
материалам презентации.  
Команда, которая получила 
вопрос, обсуждает его и дает 
ответ в течение 1 минуты.  
 

35 мин 



3. Итог на рефлексивной основе 
 
Задачи этапа: анализ успешности достижения цели, проверка понимания учащимися необходимости 
полученных знаний. 
Компетенция: учебно-познавательная. 
Форма: фронтальная 

Деятельность учителя 
 

Деятельность учеников Время 

Учитель вместе с учащимися подводит 
итоги игры, подсчитывает количество 
баллов и называет команду-
победителя.  

Учащиеся помогают учителю 
подвести итоги брейн-ринга. 
Победившая команда получает 
отметки за урок. 

5 мин 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
ENGLAND 

 Can you name the capital of England?  
 What colours do they have in the flag of England?  
 What kind of national costume do they wear in England?  
 How many lions are there on the coat of arms?  
 What kind of  tea do they drink? 
 What famous Englishmen do you know?  

SCOTLAND 
 What is the capital of Scotland? (Edinburgh)  
 What is the population in Edinburg? (778,000) 
 What flower is a symbol of Scotland? (Thistle) 
 Which university is the most famous in Scotland? (The university of Edinburgh) 
 What is unusual in national costumes? (Men wear special skirts - kilts)  
 What famous people from Scotland do you know? (Arthur Conan Doyle, J. M. Barrie) 

WALES 
 What is the capital of Wales? 
 What are the symbols of Wales? 
 When do the Welsh celebrate their state holiday? 
 What kind of dress Wales people are wearing? 
 Can you give several names of Welsh traditional food? 
 Which famous people of Wales do you know?   

NORTHERN IRELAND 
 What is the capital of Northern Ireland? (Belfast) 
 Which 2 animals are represented on the coat of arms?( lion and elk) 
  When the St. Patrick’s Day is celebrated? (the 17 of March) 
 What is the obligatory part of a traditional suit in Northern Ireland? (a hat) 
 With what in Northern Ireland do they eat mutton?( with carrot and onions) 
 What is the symbolical flower in Northern Ireland? (shamrock)  

 

 


