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Предметная неделя иностранных языков 
«Discovery Education - Inspiring Education Adventure». 

«Находим вдохновение в познании» 

 

 
 

С 29 января по 2 февраля 2018 года в Газпром школе состоялась Предметная 
неделя иностранных языков. 

Информационное поле учащихся сегодня необычайно широко. Как неизбежное 
следствие – возрастает роль иностранных языков как средства коммуникации в какой-
либо области знаний – в  биологии, физике, литературе и т.д. В связи с этим, владение 
иностранным языком открывает невероятные возможности  получать знания из других 
наук и всесторонне развиваться. 

Целью проведения Предметной недели иностранного языка   
«DiscoveryEducation–InspiringEducationAdventure» – «Находим вдохновение в 
познании»– является развитие интереса учеников к изучению иностранных языков, 
знакомство с другими школьными предметами посредством иностранного языка. 
          Темы мероприятий были тесно связаны с аспектами изучения таких предметных 
дисциплин, как  литература, история, физика, география, биология и т.д. 
 

Дата 
проведе
ния 

Класс 
Время 
проведения 

Место 
проведения 

Мероприятие 

29.01 
 
 
 

9 классы 

08.30-09.00 
 
 
 
 
11.05-11.50 

 
 
 
 
 
Холл 4А 

Открытие Недели иностранного 
языка»DiscoveryEducation- 
InspiringEducationAdventure» - 
«Находим вдохновение в познании». 
Научно-познавательная игра 
«Будущие Нобелевские лауреаты». 

30.01 8 классы 13.05-13.50 Каб. 436 
Урок-проект 
«Открытия нового тысячелетия». 

31.01 

7 класс 
 
 
 
3 класс 
 
5 класс 

11.05-11.50 
 
 
 
11.05-11.50 
 
13.05-13.50 

Конференц-
зал 
библиотеки 
 
Каб.312 
 
Холл 4А 

Образовательный проект «Моё 
открытие Великобритании». 
 
Урок-викторина «Океан открытий». 
Урок-квест 
«Познаём мир наук». 

01.02 

8 класс 
 
 
9-11 
классы 

11.05-11.50 
 
 
15.05-15.50 

Каб.313 
 
 
Музей школы 

Научно-познавательная игра 
«Разрушители легенд». 
 
Конкурс ораторов. 

02.02 

6 класс 
 
 
7 класс 

11.05-11.50 
 
 
12.00-12.45 

Театральная 
студия 
 
Каб.433 

Литературная гостиная 
«Открываем мир классической 
литературы. Оскар Уайльд». 
Мастер-класс «История круассана». 

 



Предметная неделя открылась работой творческих мастерских: «Открытие 
планеты Дружба», «Открытие в истории языка», «Открытие мира классической 
литературы» и «Открытие мира познавательных игр».  

 

 

 

 
Учащимся были предложены разные виды деятельности: отгадать загадки, 

кроссворды, ребусы, головоломки и  узнать больше о странах, с которыми 
сотрудничала и сотрудничает наша школа на протяжении своей двадцатилетней 
истории.  

Ребятам были предложены дневники путешественников, где им предлагалось 
ответить на вопросы о Германии, Франции, Казахстане, Китае, Канаде, Японии, 
Финляндии. Каждый участник отмечал свои открытия, которые он совершил на 
планете Дружба. 

 

 

 
 
В мастерской классической литературы учащимся была предложена викторина 

на знание произведений англоязычных писателей. Ребятам предстояло разыграть 
небольшую сцену из любимого произведения.  

В мастерской познавательных игрученикам были предложены настольные 
обучающие игры, самые популярные во всём мире: Скрабл, Уно, Мемори, Клудо.   

В лингвистической мастерской ребята узнали много интересных фактов об 
истории языка и проследили   периоды, когда язык изменялся. 

Уроки занимательного английского языка в начальной школе прошли в форме 
квестов и викторин (отв. Фахретдинова О.Н., Коновалова М.С., учителя английского 
языка). 

 



   
 

В рамках Предметной недели состоялся урок «Будущие Нобелевские лауреаты» 
для учащихся 9  классов (отв. Чехонина Н.А., Ромащенко Т.Ю., учителя английского 
языка). 

 

  
 
 Урок проходил в форме научной конференции. В ходе урока ребята услышали 

приветственную речь Председателя правления Нобелевского фонда Карла-Хенрика 
Хелдинана церемонии вручения Нобелевской премии 2017 года, узнали об истории 
Нобелевской премии, выступили с устными сообщениями об известных российских и 
советских Нобелевских лауреатах.  

Ученики 9 классов смогли почувствовать себя учёными, проведя в группах ряд 
научных экспериментов в области медицины, физики и физиологии. Ребята пришли к 
выводу, что язык современной науки и язык международных научных организаций 
неразрывно связаны со знаниями английского языка. 

На уроке-проекте «Открытия нового тысячелетия» ученики 8 классов (отв. 
Мухтарова Р.М., учитель английского языка)подготовили  очередной выпуск газеты 
на английском языке «DiscoverySchoolmedia».  

Википедия, селфи, биткоин, эмоджи– эти слова основательно осели в нашем 
лексиконе, мы слышим их каждый день. Поисковый сервис Гугл, айфоны и 
Youtubeвошли в нашу жизнь. И всё это –  изобретения третьего тысячелетия.  

А какие научные открытия были сделаны всего лишь за первую декадуXXI века? 
 Об этом узнали восьмиклассники, которые познакомились с различными видами 
СМИ и их продукцией.  

Учащиеся разделились на группы и распределили роли: редактор, фотограф, 
журналисты.  

 



  
 
Ребята выполнили мини-проект «Открытия нового тысячелетия», разместив на 

газетных полосах информацию об открытиях в области космических исследований, 
машиностроения, географии, физики, языкознания и др. В заключение группы 
выбрали слоганы для своих газет и пришли к выводу – «Вся наша жизнь – открытие!». 

В рамках образовательного проекта «Моё открытие Великобритании» Исайкина 
О.Ю., учитель английского языка,организовала страноведческую игру «Что вы знаете 
о Великобритании?» для учеников 7 классов. 

 Семиклассники были разделены на 5 команд и очень дружно, с интересом 
выполняли задания на основе просмотренных видеосюжетов. Ученикам было 
предложено собрать карту Великобритании и подписать, из каких стран состоит 
Объединённое Королевство. В ходе игры семиклассники побывали на 
виртаульнойэкскурсии в Лондоне и отметили на иллюстрациях основные 
достопримечательности столицы Великобритании.  

Были и задания, связанные с известными личностями Британского королевства. 
Сначала команды выяснили, чем знамениты люди, изображённые на иллюстрациях, а 
затем угадывали, какие известные личности были спрятаны на одной фотографии. В 
заключение участники создавали постеры о своём собственном открытии 
Великобритании. 

Уже традиционным стало мероприятие в 10 классах «Речи, которые изменили 
мир» (отв. Чепкина О.В.,  учитель английского языка).Это мероприятие является 
важной составляющей общешкольного проекта «Ораторский турнир». На уроке ребята 
познакомились с речами Нельсона Манделы, Мартина Лютера Кинга, Уинстона 
Черчилля, матери Терезы и затем представили своё выразительное чтение. После этого 
ребята выступили со своими речами на выбранные темы: «Что такое счастье?», 
«Засыпай с мечтой, просыпайся с целью» и т. д. 

На уроке-квесте  «Открываем Великобританию»  (отв. Гейнце Л.А., учитель 
английского языка)пятиклассники стали участниками виртуальной экскурсии по 
Лондону. 

 



  
  
 
         Восьмиклассники на уроке «Разрушители легенд» (отв. Гейнце Л.А., учитель 
английского языка)проводили эксперименты, физические опыты, выдвигали гипотезы 
и доказывали их с тоски зрения физических законов. 

Литературная гостиная «Открываем мир классической литературы. Оскар 
Уайльд» (отв. Лущинская О.В., Сапожникова Е.А., Набокова Н.М.,учителя 
английского языка)  позволила шестиклассникам и семиклассникам окунуться в  
творчество Оскара Уайльда и  открыть для себя одно из его удивительных 
произведений – «Кентервильское приведение». 

В начале урока ученики узнали о жизни и творчестве Оскара Уайлда в форме 
презентации и разыгранного диалога. Затем состоялась премьера 
спектакля«Кентервильское приведение. Семиклассники талантливо представили 
трогательную историю о дружбе приведения и маленькой девочки. Их игра поразила 
заполненный до отказа зрительный зал своей искренностью и прекрасным звучанием 
английской речи. Браво! 

 

  
 
 На заключительном этапе мероприятия для всех участников была проведена 

викторина «Своя игра».  
Мастер-класс «История круассана» в 7 классах (отв. Кулинич О.И.,учитель 

французского языка)стал настоящим праздником для ребят.  Почему у круассана такая 
форма?  Как приготовить круассаны в домашних условиях? 

На уроке  ученики 7 классов прочитали легенду о возникновении круассанов, 
узнали, что родинойкруассановявляется Вена, а форма круассана символизирует 
турецкий флаг. 

 



  
 
Ученики посмотрели фильм о выпечке круассанов и записали   основные этапы 

их приготовления. В конце урока был проведен конкурс на знание французской кухни 
и дегустация вкуснейших французских круассанов, испечённых Оксаной Ивановной. 

На уроке-викторине «В мире музыки» (отв. Тихонова Н.В.,учитель английского 
языка) шестиклассники познакомились и узнали много удивительных фактов о 
замечательной британской группе «Битлз». Ребята стали участниками викторины 
«Угадай мелодию», где отгадывали названия песен «Битлз». Звучало много знакомых 
инезнакомых мелодий. Конкурс «Спой, как «Битлз!» особенно поразил ребят. Они не 
только пели, но и разыгрывали сценку по сюжету песни. Было весело и очень 
музыкально! 

В первый день февраля в рамках Предметной недели иностранных языков в 
Музее школы состоялся финал IX ежегодного Конкурса Ораторов - 2018, которому 
предшествовали этапы написания эссе, их устная конкурсная презентация в группе 
(отв. Григорьева С.А., учитель  английского языка).  

 

 
 
Учащиеся приняли участие в конкурсе, продемонстрировав свое ораторское 

мастерство. Выступления оценивались по нескольким критериям: грамматика, 
фонетика, содержание, логика, беглость речи, презентационные навыки. За девять лет 
в конкурсе приняли участие около 140 учащихся и как минимум в два раза больше 
зрителей смогли прослушать и оценить ораторов. 

 Каждый год привносит в конкурс ораторов  новые традиции. В этом году 
новым стало  создание образовательного пространства–Уголка Оратора 
(Speaker’sCorner), где и проходил первый этап конкурса.  

 Появились новые номинации и формы участия: видео речь, аудио речь, 
оригинальное оформление выступления.  



Все присутствующие с большим вниманием и интересом посмотрели фильм-
размышление о конкурсе, в котором нынешние  выпускники школы выступили на 
темы, волновавшие их, когда они были еще шестиклассниками. 

 Темы выступлений в этом году участники выбирали из  мотивационных фраз 
социального интернет-сервисаPinterest и цитат великого У.Шекспира. Ребята говорили 
о своём жизненном опыте, своих открытиях, своём отношении к проблемам и 
явлениям современного общества. Интересно было всем, и выступающим, и 
слушателям, тепло поддержавшим своих друзей,  и жюри.  

Поздравляем всех участников конкурса с самой главной победой – активной 
жизненной позицией и опытом публичных выступлений! 

Такой была Предметная неделя иностранных языков! 
Дорогие ребята! Ваши учителя иностранных языков обязательно, уж поверьте, 

придумают для вас ещё и ещё что-то очень яркое и  запоминающееся!   
These  flowers 
Are for you. 
These skies 
Are so blue. 
The stars 
Are cold and bright. 
Your eyes 
Like twinkling lights. 
These words 
Are right and true. 
And, know, 
I loveyou! 
  

 
 

03.02.2018 г. 

Материал подготовили:  
Чепкина О.В.,  

учитель английского языка, руководитель МО учителей иностранных языков, 
Срданович Е.В.,  

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе  
 
 

 



Справка по итогам предметной недели иностранных языков 
«Discovery Education - Inspiring Education Adventure». 

«Находим вдохновение в познании». 
С 29 января по 2 февраля 2018 года в Газпром школе состоялась Предметная неделя 

иностранных языков. 
Информационное поле учащихся сегодня необычайно широко. Как неизбежное следствие – 

возрастает роль иностранных языков как средства коммуникации в какой-либо области знаний  – в  
биологии, физике, литературе и т.д. В связи с этим, владение иностранным языком открывает 
невероятные возможности  получать знания из других наук и всесторонне развиваться. 

Целью проведения Предметной недели иностранного языка   «Discovery Education – Inspiring 
Education Adventure» – «Находим вдохновение в познании» –  является развитие интереса учеников к 
изучению иностранных языков, знакомство с другими школьными предметами посредством 
иностранного языка. 
          Темы мероприятий были тесно связаны с аспектами изучения таких предметных дисциплин, 
как  литература, история, физика, география, биология и т.д.  

Предметная неделя открылась работой творческих мастерских: «Открытие планеты Дружба», 
«Открытие в истории языка», «Открытие мира классической литературы» и «Открытие мира 
познавательных игр».  

Учащимся были предложены разные виды деятельности: отгадать загадки, кроссворды, 
ребусы, головоломки и  узнать больше о странах, с которыми сотрудничала и сотрудничает наша 
школа на протяжении своей двадцатилетней истории.  

Ребятам были предложены дневники путешественников, где им предлагалось ответить на 
вопросы о Германии, Франции, Казахстане, Китае, Канаде, Японии, Финляндии. Каждый участник 
отмечал свои открытия, которые он совершил на планете Дружба.  

В мастерской классической литературы учащимся была предложена викторина на знание 
произведений англоязычных писателей. Ребятам предстояло разыграть небольшую сцену из 
любимого произведения.  

В мастерской познавательных игр ученикам были предложены настольные обучающие игры, 
самые популярные во всём мире: Скрабл, Уно, Мемори, Клудо.    

В лингвистической мастерской ребята узнали много интересных фактов об истории языка и 
проследили   периоды, когда  язык изменялся. 

Уроки занимательного английского языка в начальной школе прошли в форме квестов и 
викторин (отв. Фахретдинова О.Н., Коновалова М.С., учителя английского языка).  

В рамках Предметной недели   состоялся урок «Будущие Нобелевские лауреаты» для 
учащихся 9  классов (отв. Чехонина Н.А., Ромащенко Т.Ю., учителя английского языка).  

 Урок проходил в форме научной конференции. В ходе урока ребята услышали 
приветственную речь Председателя правления Нобелевского фонда Карла-Хенрика Хелдина на 
церемонии вручения Нобелевской премии 2017 года, узнали об истории Нобелевской премии, 
выступили с устными сообщениями об известных российских и советских Нобелевских лауреатах.  

Ученики 9 классов смогли почувствовать себя учёными, проведя в группах ряд научных 
экспериментов в области медицины, физики и физиологии. Ребята пришли к выводу, что язык 
современной науки и язык международных научных организаций неразрывно связаны со знаниями 
английского языка. 

На уроке-проекте «Открытия нового тысячелетия» ученики 8 классов (отв. Мухтарова Р.М., 
учитель английского языка) подготовили  очередной выпуск газеты на английском языке «Discovery 
School media».   

Википедия, селфи, биткоин, эмоджи – эти слова основательно осели в нашем лексиконе, мы 
слышим их каждый день. Поисковый сервис Гугл, айфоны и Youtube вошли в нашу жизнь. И всё это 
–  изобретения третьего тысячелетия.  

А какие научные открытия были сделаны всего лишь за первую декаду XXI века?  Об этом 
узнали восьмиклассники, которые познакомились с различными видами СМИ и их продукцией.  

Учащиеся разделились на группы и распределили роли: редактор, фотограф, журналисты.   
Ребята выполнили мини-проект «Открытия нового тысячелетия», разместив на газетных 

полосах информацию об открытиях в области космических исследований, машиностроения, 
географии, физики, языкознания и др. В заключение группы выбрали слоганы для своих газет и 
пришли к выводу – «Вся наша жизнь – открытие!». 

В рамках образовательного проекта «Моё открытие Великобритании» Исайкина О.Ю., 
учитель английского языка,  организовала страноведческую игру «Что вы знаете о 
Великобритании?» для учеников 7 классов. 

 Семиклассники были разделены на 5 команд и очень дружно, с интересом выполняли задания 
на основе просмотренных видеосюжетов. Ученикам было предложено собрать карту 
Великобритании и подписать, из каких стран состоит Объединённое Королевство. В ходе игры 
семиклассники побывали на виртаульной экскурсии в Лондоне и отметили на иллюстрациях 
основные достопримечательности столицы Великобритании.  



Были и задания, связанные с известными личностями Британского королевства. Сначала 
команды выяснили, чем знамениты люди, изображённые на иллюстрациях, а затем угадывали, какие 
известные личности были спрятаны на одной фотографии. В заключение участники создавали 
постеры о своём собственном открытии Великобритании. 

Уже традиционным стало мероприятие в 10 классах «Речи, которые изменили мир» (отв. 
Чепкина О.В.,  учитель английского языка). Это мероприятие является важной составляющей 
общешкольного проекта «Ораторский турнир». На уроке ребята познакомились с речами Нельсона 
Манделы, Мартина Лютера Кинга, Уинстона Черчилля, матери Терезы и затем представили своё 
выразительное чтение. После этого ребята выступили со своими речами на выбранные темы: «Что 
такое счастье?», «Засыпай с мечтой, просыпайся с целью» и т. д. 

На уроке-квесте  «Открываем Великобританию»  (отв. Гейнце Л.А., учитель английского 
языка) пятиклассники стали участниками виртуальной экскурсии по Лондону. 
        Восьмиклассники на уроке «Разрушители легенд» (отв. Гейнце Л.А., учитель английского 
языка) проводили эксперименты, физические опыты, выдвигали гипотезы и доказывали их с тоски 
зрения физических законов. Литературная гостиная «Открываем мир классической литературы. 
Оскар Уайльд» (отв. Лущинская О.В., Сапожникова Е.А., Набокова Н.М., учителя английского 
языка)  позволила шестиклассникам и семиклассникам окунуться в  творчество Оскара Уайльда и  
открыть для себя одно из его удивительных произведений – «Кентервильское приведение». 

 В начале урока ученики узнали о жизни и творчестве Оскара Уайлда в форме презентации и 
разыгранного диалога. Затем состоялась премьера спектакля«Кентервильское приведение. 
Семиклассники талантливо представили трогательную историю о дружбе приведения и маленькой 
девочки. Их игра поразила заполненный до отказа зрительный зал своей искренностью и прекрасным 
звучанием английской речи. Браво! 

 На заключительном этапе мероприятия для всех участников была проведена викторина «Своя 
игра».  Мастер-класс «История круассана» в 7 классах (отв. Кулинич О.И., учитель французского 
языка) стал настоящим праздником для ребят.  Почему у круассана такая форма?  Как приготовить 
круассаны в домашних условиях? 

На уроке  ученики 7 классов прочитали легенду о возникновении круассанов, узнали, что 
родиной круассанов является Вена, а форма круассана символизирует турецкий флаг. 

Ученики посмотрели фильм о выпечке круассанов и записали   основные этапы их 
приготовления. В конце урока был проведен конкурс на знание французской кухни и дегустация 
вкуснейших французских круассанов, испечённых Оксаной Ивановной. 

На уроке-викторине «В мире музыки» (отв. Тихонова Н.В., учитель английского языка)  
шестиклассники познакомились и узнали много удивительных фактов о замечательной британской 
группе «Битлз». Ребята стали участниками викторины «Угадай мелодию», где отгадывали названия 
песен «Битлз». Звучало много знакомых и  незнакомых мелодий. Конкурс «Спой, как «Битлз!» 
особенно поразил ребят. Они не только пели, но и разыгрывали сценку по сюжету песни. Было 
весело и очень музыкально! 

В первый день февраля в рамках Предметной недели иностранных языков в Музее школы 
состоялся финал IX ежегодного Конкурса Ораторов - 2018, которому предшествовали этапы 
написания эссе, их устная конкурсная презентация в группе (отв. Григорьева С.А., учитель  
английского языка).  

Учащиеся приняли участие в конкурсе, продемонстрировав свое ораторское мастерство. 
Выступления оценивались по нескольким критериям: грамматика, фонетика, содержание, логика, 
беглость речи, презентационные навыки. За девять лет в конкурсе приняли участие около 140 
учащихся и как минимум в два раза больше зрителей смогли прослушать и оценить ораторов. 

 Каждый год привносит в конкурс ораторов  новые традиции. В этом году новым стало  
создание образовательного пространства – Уголка Оратора (Speaker’s Corner), где и проходил 
первый этап конкурса.  Появились новые номинации и формы участия: видео речь, аудио речь, 
оригинальное оформление выступления.  

Все присутствующие с большим вниманием и интересом посмотрели фильм-размышление о 
конкурсе, в котором нынешние  выпускники школы выступили на темы, волновавшие их, когда они 
были еще шестиклассниками. 

 Темы выступлений в этом году участники выбирали из  мотивационных фраз социального 
интернет-сервиса Pinterest и цитат великого У.Шекспира. Ребята говорили о своём жизненном опыте, 
своих открытиях, своём отношении к проблемам и явлениям современного общества. Интересно 
было всем, и выступающим, и слушателям, тепло поддержавшим своих друзей,  и жюри.  

Поздравляем всех участников конкурса с самой главной победой – активной жизненной 
позицией и опытом публичных выступлений!  

Такой была Предметная неделя иностранных языков!  
03.02.2018 г. 

Чепкина О.В.,  
учитель английского языка, руководитель МО учителей иностранных языков, 



Урок английского языка для параллели  учащихся 7 класса по теме 
« Мое открытие Великобритании » 
Учитель Исайкина Ольга Юрьевна 

 
Дата: 2 февраля 2018 
 
Единица содержания: создание постера « Мое открытие Великобритании». 
Цель 
 
обучающий аспект:  
 научиться создавать постер (познавательные универсальные учебные действия); 
узнать названия достопримечательностей, имена известных людей Британии (познавательные 
универсальные учебные действия) 
 
 
развивающий аспект:  
развивать логическое мышление при анализе информации и трансформировании схемы в речевое 
высказывание (познавательные универсальные учебные действия); 
развивать точность при ориентировании во времени, планировании, контроле и оценивании 
результата собственной деятельности и деятельности группы (регулятивные универсальные учебные 
действия); 
 
воспитывающий аспект:  
воспитывать интерес к культуре другой страны  (личностные универсальные учебные действия); 
воспитывать эстетический вкус при оформлении результатов своего труда (личностные 
универсальные учебные действия); 
воспитывать уважение к другому человеку, самому себе, к коллективу  при групповом 
взаимодействии (коммуникативные универсальные учебные действия). 
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока :  
 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности  
 применение знаний и способов действий 
 итог на рефлексивной основе  

 
Ход урока 

 
Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности* 

3мин. 
Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 
проверке знаний и способов действий. 
Метод: /репродуктивный/. 
Форма работы: /фронтальная/. 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
 

1. Приветствует учащихся. Сообщает о 
предстоящей игре. 

2. Делит учащихся на 5 команд при 
помощи номерков 

 
1. Приветствуют учителя. 
2.  Берут карточку с номером и садятся за 

стол с соответствующим номером 

Применение знаний и способов действий* 
мин. 

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий,  усвоения знаний и способов действий 
на уровне применения в измененной ситуации. 
Метод: /репродуктивный/. 
Форма работы: групповая/. 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 



1. Показывает видео 1. Организует 
составление пазла 
Критерии оценивания: 
0- только карта 
1-  карта с подписанными названиями 

стран 
2- карта с подписанными названиями 

стран и столиц 
 

2. Показывает видео 2. Организует работу 
с фактами. 
Критерии оценивания: 

Количество баллов соответствует количеству 
правильных ответов. Максимально- 10 

3. Показывает видео 3. Организует 
знакомство с достопримечательностями 
Лондона 
Критерии оценивания: 

Количество баллов соответствует количеству 
правильных ответов. Максимально- 5 

4.  Организует знакомство с известными 
людьми  
Критерии оценивания: 

 
Количество баллов соответствует количеству 
правильных ответов. Максимально- 10 

5. Загадка 
 

1. Из частей составляют карту и 
подписывают названия стран и столиц. 
Приложение 1 

 
 
 
 
 

 
2. Смотрят видео и определяют 

правдивость утверждений. Приложение 
2 
 
 
 

3. Смотрят видео и подписывают названия 
достопримечательностей. Приложение 3 
 
 
 

4. Подбирают к именам предложения про 
этих людей. Приложение 4 
 
 
 
 

5. Угадывают, какие известные лица 
спрятаны на фото 

Итог на рефлексивной основе 
мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 
поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 
образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 
выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 
мотивация к ее дальнейшему продолжению. 
Метод: / продуктивный/. 
Форма работы: / групповая/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
 

1. Организует изготовление постера о том, 
что узнали 
Критерии оценивания: 
Творческий компонент 
0- отсутствие идеи постера 
1-  оригинальность выполнения 

Фактическая составляющая 
1-представление менее 5 фактов 
2-представление более 5 фактов 
Презентация постера 
1-чтение 

            2-говорение 
 

2. Подводит итоги игры, объявляет 
победителя 

 

1. Составляют постер и презентуют его 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Получают результаты и награждение 

 



Урок –спектакль «Мир Оскара Уальда» 
Учителя: Сапожникова Е.А., Набокова Н.М., Лущинская О.В.  

 

Тема урока- спектакля: Discovery of English literature. The world of Oscar Wilde. 
Единица содержания: Инсценировка как способ применения лексических единиц по теме 
«Биография». 
Цель:  
обучающий аспект: 

 знать информацию по теме «Оскар Уайлд»; 
 уметь применять лексические единицы по теме в различных видах речевой деятельности; 
 уметь использовать инсценировку для получения новых знаний; 
 уметь отвечать на вопросы по теме. 

 
развивающий аспект: 

 развивать речь: обогащать и усложнять словарный запас; 
 развивать логическое мышление: анализировать полученную информацию, уметь выделять 

главное;  
 развивать ассоциативное мышление;  
 развивать языковую догадку. 

 
воспитывающий аспект: 

 воспитывать уважительное отношение к культуре страны изучаемого языка; 
 воспитывать познавательный интерес к изучению английского языка.  

 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 
 применение знаний, 
 итог на рефлексивной основе. 

 



Ход урока:                                                                                                                                                           
Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

5 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 
активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод:  продуктивный. 

Форма работы: фронтальная  

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

Учитель раздает карточки с вопросами и просит  прочитать 
вопросы ( Приложение 1). Учитель задаёт вопрос  «Что мы 
сегодня будем обсуждать?» What  are we going to discus today?  
Yes, you are right, Oscar Wilde and his works. Говорит, что 
карточки пригодятся, чтобы делать записи, потому что в конце 
урока  будет викторина, где учащиеся покажут знания, 
полученные на уроке. 

 

 

Ученики  читают вопросы. 
Отвечают на вопросы.  

Ученики говорят, что сегодня 
будем обсуждать Оскара   

Уайльда и его проиведения. 

Применение знаний и способов действий 

25 мин. 

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий, усвоения новых знаний и способов 
действий на уровне применения в измененной ситуации. 

Метод: / продуктивный/. 

Форма работы: / индивидуальная, парная, групповая/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 

1) Вдруг появляется мальчик и девочка.  Девочка читает книгу и 
ничего не слышит. Мальчик пытается ее окликнуть, но девочка не 
реагирует. Только на третий раз девочка пугается и роняет книгу. 
У них завязывается диалог( Приложение 2). 

Boy: Hi! What’s this? 

Girl: It’s my book! 

Boy: Let me have a look! 

Girl: Here you are. 

Boy: Oh, I haven’t read it. It’s The Centerville Ghost by Oscar Wilde. 
Who is Oscar Wilde? What’s this book about?? 

Girl: Really? It is very amazing! If you have time, I’ll tell you right 
now. 

2) Учитель вмешивается в разговор и говорит, что может помочь. 

Показывает презентацию об Оскаре Уайльде( Приложение 3). 

Boy: Super! I’d like to read this author! May I take this book for some 
days? 

 

1)Ученики смотрят 
инсценировку. 

Ученики  заполняют карточки. 

 

 

 

 

 

 

2)Ученики смотрят  
презентацию. 

Ученики  заполняют карточки. 

 

 

 



Girl: Sure! 

Boy: I’ll start with The Centerville Ghost. 

Вдруг проносится по залу приведение и кричит пугающим голосом 
« Хорошая идея! Это будет интересно и незабываемо! Пойдемте со 
мной….». Приведение зовет всех в зал. 

Ghost: It’s a great idea! It will be exciting, it’ll be thrilling! You’ll 
enjoy your reading… 

 

2) В зале   ученикам предлагается познакомиться с инсценировкой 
произведения Оскара Уайльда «Кентервильское приведение» на 
английском языке, поставленной детской театральной студией( 
Приложение 4). 

 

 

3) Учащиеся смотрят спектакль, 
отвечают на вопросы в 
карточке.  

 

Итог на рефлексивной основе 

15 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 
поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 
образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 
мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: / индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Учитель проводит рефлексию при помощи презентации «Своя 
игра» (Приложение 5) 

 

По завершению рефлексии по биографии Оскара Уайльда и 
произведению «Кентерберийское приведение», учитель проводит 
эмоциональную рефлексию. 

Ученики выбирают вопрос и 
отвечают на него, используя 
информацию маршрутного 
листа урока, который каждый 
ребенок заполнял в течении 
мероприятия. (Приложение 1) 

Ученики прикрепляют на доску 
прилагательные, которые 
соответствуют их впечатлениям 
и высказываются. 



 
Урок-эксперимент «Наши будущие нобелевские лауреаты» 

Учителя: Чехонина Н.А., Ромащенко Т.Ю. 
 

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

 Цель 
обучающий аспект: 

 знать новую лексику по теме и уметь употреблять в речи; 
 уметь давать устный ответ на предложенные вопросы (ОГЭ); 
 уметь строить устное неподготовленное высказывание по предложенной теме (ОГЭ). 

 
развивающий аспект: 

 Развивать монологическую и диалогическую речь (коммуникативные универсальные учебные 
действия); 

 развивать речь учащихся, обогащая и усложняя ее словарный запас (коммуникативные 
универсальные учебные действия); 

 развивать внимание и память при постановке вопросов (познавательные универсальные 
учебные действия); 

 
воспитывающий аспект: 

 воспитывать ответственность за результаты совместной работы (личностные универсальные 
учебные действия); 

 воспитывать нравственные качества, отражающие отношение к самому себе 
(дисциплинированность и требовательность при самооценивании) (личностные 
универсальные учебные действия); 

 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
Этапы урока: 

 проверка домашнего задания*, 
 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 
 усвоение новых знаний и способов действий, 
 первичная проверка усвоения, 
 закрепление*, 
 обобщение знаний*, 
 итоговый контроль степени усвоения, самоконтроль*, 
 итог на рефлексивной основе, 
 домашнее задание. 

/* - вариативность этапа/. 
Ход урока 

 
Проверка домашнего задания* 
Задача: установление правильности выполнения задания, выявление пробелов и их коррекция 
Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 
Форма работы: /фронтальная, парная, индивидуальная/. 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
  

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 
мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 
активной учебно-познавательной деятельности. 
Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 
Форма работы: /фронтальная, индивидуальная/. 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Создание условий для самостоятельного 
формулирования темы и постановки 
целей занятия. 
Презентация 
Информация о домашнем задании. 

Смотрят видео запись вступительной речи награждения 
нобелевских лауреатов 2017. 
На основании увиденного, отвечают на вопросы, 
формулируют тему и ставят цели. 
Сравнивают свои цели с теми, которые ставил учитель 
Слушают, задают вопросы. 



Усвоение новых знаний и способов действий 
Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 
действий, связей и отношений в объекте изучения, организация активных самостоятельных 
действий обучающихся. 
Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 
Форма работы: /фронтальная, парная, индивидуальная/. 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
 
Организует активизацию 
лексики по теме. 
 
Презентация по теме. 
 
Организация работы в группах 
 
 
 

 

См.презентацию, отвечают на 5 вопросов о Нобелевской премии, 
ответы заносят в таблицы. Приложение1. 
 
Выступают с короткими сообщениями  Российские нобелевские 
лауреаты с опорой на презентацию; заносят новую информацию в 
таблицу, на основании прослушанных сообщений. Приложение 2. 
 
Гр №1(Даниил, Арина, Лиза, Тимофей), Гр№2, Гр№3: Life Science; 
Social Studies, Physical Science – определяют лидера группы, 
экспериментатора, докладчика. 
 
Проводят эксперименты. Фиксируют ход работы и результаты. 
Приложение 3,4,5. 
Груп-лидер выступает с результатами экспериментов, делая вывод 
о важности научных открытий. 
 

Первичная проверка усвоения 
Задача: установление правильности и осознанности усвоения новых знаний на репродуктивном 
уровне, выявление пробелов, неверных представлений, типичных ошибок и их коррекция. 
Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 
Форма работы: /фронтальная, групповая, парная, индивидуальная/. 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
 
Презентация по теме. Организует 
дискуссию. 

 С опорой на презентацию называют основные научные 
международные организации и их рабочий язык. Делают 
вывод об актуальности английского языка в научном мире. 
 
Заполняют карточки по самооцениванию урока.  
 

Итог на рефлексивной основе 
мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 
поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 
образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 
выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 
мотивация к ее дальнейшему продолжению. 
Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 
Форма работы: / индивидуальная/. 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Повторяют достижимость цели. 
Возвращаются к домашнему заданию, комментирует его. 
Предлагает заполнить анкету (рефлексия по содержанию 
занятия). 

Проверяют достижимость цели. 
Задают уточняющие вопросы. 
Заполняют анкету. 
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Name of the scientist 
 

 
Year 

 
Science 

 
Invention 



1. Ivan Ivanovich Pavlov    
2. Ilya Ilyich Mechnikov    
3. Nikolay Nikolayevich Semyonov    
4. Pavel Alekseyevich Cherenkov    
5. Lev Davidovich Landau    
6. Alexander Mikhailovich Prokhorov    
7. Nikolay Basov    
8. Andrei Dmitrievich Sakharov    
9. Pyotr Leonidovich Kapitsa    
10. Zhores Ivanovich Alferov    
11. Alexei Alexeyevich Abrikosov    
12. Konstantin Sergeevich Novoselov    
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What do you know about the Nobel Prize? 
 
1. Who is Nobel? 

2. What is the home country of the Nobel Prize? 

3. What is the symbol of the Nobel prize? 

4. Who presents the Nobel prize? 

5. Who are the 2017 Nobel Prize winners? 

 
 
1.________________________ 
 
2.________________________ 
 
3._________________________ 
 
4.________________________ 
 
5._______________________ 
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4.________________________ 
 



5. Who are the 2017 Nobel Prize winners? 5._______________________ 
 

What do you know about the Nobel Prize? 
 
1. Who is Nobel? 

2. What is the home country of the Nobel Prize? 

3. What is the symbol of the Nobel prize? 

4. Who presents the Nobel prize? 

5. Who are the 2017 Nobel Prize winners? 

 

 
1.________________________ 
 
2.________________________ 
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4.________________________ 
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SCIENCE PROJECT 1: 

Heavy Backpacks 
Background:  
Doctors say it isn’t healthy for students to carry more than ten percent of their weight in their backpacks. 
Science:  
Life Science; Social Studies 
Question:  
Are the students in your school carrying too much weight in their backpacks? 
Materials:  
Weight scales 
Procedure: 
1. Fill in a chart with the names of all the students in your group. 
2. Weigh all of the students in your class and calculate ten percent of their weight. Record this on the chart. 
3. Weigh all of the student backpacks (bags). Record the weights on the chart. 
4. Circle the backpacks that are overweight. 
Analysis and Conclusion:  
How many students in the group carry overweight backpacks? 
 

PROJECTCARD 
The project’s name: 
_____________________________________________________________________________________ 
The project’s aim:  
_____________________________________________________________________________________ 
The project’s procedure: 1)… 2)… 3)…4)… 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
The project’s conclusion:  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Fill in the table: 

Names A student’s weight 10% of a student’s weight A backpack’s weight 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
 
 
 
  

https://www.education.com/resources/science/
https://www.education.com/resources/life-science/
https://www.education.com/resources/social-studies/


SCIENCE PROJECT 2: 
Sink or Swim: Calculating Density of Fruits and Vegetables 

Background: Have you ever gone bobbing for apples? Why is it that some fruits and 
vegetables float, while others sink to the bottom? In this experiment, you’ll be 
experimenting with different types of fruit and vegetables to see whether they float or sink. 
Are some fruits and vegetables denser than others? 
Science: Physical Science; Life Science 
Materials:  fruits and vegetables; kitchen scale; jar to submerge the fruits and vegetables; 
large pan; measuring cup that measures volume in milliliters; calculator; towel; pencil. 
Procedure: 
1. Place the jar into the pan. Fill it up with water. (Make sure that no water goes into the 

pan). 
2. Weigh your first fruit or vegetable. Note its weight in grams. 
3. Carefully lower your fruit or vegetable into the jar. Does it float or sink? Make a note of the results. 
If the fruit or vegetable sinks, remove the jar from the pan and pour the water into a measuring cup. Measure 
the amount of water in milliliters. This is the volume – the amount of space that food took up. 
If the fruit or vegetable floats, push it down with the tip of a pencil until water spills out and over into the 
pan. Measure the water in milliliters. 

  
4. Calculate the density of your fruit (or vegetable). For each piece of food, divide the fruit’s or vegetable’s 
weight in grams by its volume in milliliters. 
5. In a table, make a note of the weight, volume, and density of each fruit or vegetable. 
6. Repeat this process for each fruit or vegetable. Which ones float? Which ones sink? Is this related to the 
density? How? 
Help: Different fruits and vegetables will also float or sink depending on their density. In general, apples, 
bananas, lemons, oranges, pears, and zucchinis will float, while avocadoes, potatoes, and mangoes will sink.  
Whether a fruit or vegetable sinks or floats depends on its density.  
What is density? It’s how heavy an object is compared to its volume.  
As apples are usually less dense than water, they will float on top of the water. If you place an avocado into 
the water, it is denser than water, so it will sink. 
 

 
PROJECT CARD 

The project’s name: 
_____________________________________________________________________________________ 
The project’s aim:  
_____________________________________________________________________________________ 
The project’s procedure: 1)… 2)… 3)…4)… 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
The project’s conclusion:  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Fill in the table: 
Name Floats/Sinks Weight (grams) Volume Density 

     
     
     
     
  

https://www.education.com/resources/science/
https://www.education.com/resources/physical-science/
https://www.education.com/resources/life-science/


SCIENCE PROJECT 3: 
Now You See It, Now You Don't: How Gender Affects Our Ability to Perceive Optical Illusions 

Students will investigate whether boys or girls can better see through an optical illusion. 
Science: Physical Science; Social Studies 
Materials: 10 printouts of optical illusions, a timer/watch/clock; pen and paper 

- Why are some people capable of seeing certain optical illusions that other cannot? 
- How does the brain work hand-in-hand with the eye? 
Optical Illusions are basically images concealed by other images. Your eyes and 
your brain work together to play these "tricks" on you in the form of colors, size, 
multiple images, object placement, etc. In this experiment, you'll try to discover if 
females or males tend to do better on optical illusion tests. 
Duck-Rabbit Illusion 

Procedure: 
1. Test a boy and a girl at the same time. Show them one of the optical illusions you have chosen and ask 
them what they see. Record their answers and use the chart to record data. 
2. Repeat the previous step for all 10 illusions. 
3. At the conclusion of testing, evaluate your responses and see which gender (boys or girls) did the best or 
the worst. Does gender really play a role? 
 
http://www.coolopticalillusions.com/                                   http://www.michaelbach.de/ot/ 
http://www.optillusions.com/                                                http://www.opticalillusions.net/ 
 

 
PROJECT CARD 

The project’s name: 
_____________________________________________________________________________________ 
The project’s aim:  
_____________________________________________________________________________________ 
The project’s procedure: 1)… 2)… 3)…4)… 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
The project’s conclusion:  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Fill in the table: 
Illusions Are the boys able to see the 

illusion? Which one? 
Are the girls able to see the 
illusion? Which one? 

Who is better and quicker 
to guess the illusion? 
boys girls 

Picture 1     
Picture 2     
Picture 3     
Picture 4     
Picture 5     
Picture 6     
Picture 7     
Picture 8     
Picture 9     
Picture 10     
  Total:   
 
  

https://www.education.com/resources/science/
https://www.education.com/resources/physical-science/
https://www.education.com/resources/social-studies/
http://www.coolopticalillusions.com/
http://www.michaelbach.de/ot/
http://www.optillusions.com/
http://www.opticalillusions.net/


The theme: 
The goal:  
2 балла – задание выполнено правильно;  
1 балл - допущены 1-2 ошибки;  
0 баллов - более 2 ошибок \ задание не 
выполнено 
Ex. #1    
Ex. #2    
Ex. #3    
The score: 

5 (5-6 баллов), 4(3-4балла),3(2-3балла) 
 My class-work: 

The theme: 
The goal:  
2 балла – задание выполнено правильно;  
1 балл - допущены 1-2 ошибки;  
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Имя_________________________________________________________Фамилия__________________
__________________________________________ Класс _____________________ 
Дата____________________________ 
Пожалуйста, поделись своими впечатлениями от урока. 
Сегодня я 
узнал__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Мне 
понравилось____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Теперь я 
хочу___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 



Урок английского языка «Уголок страны изучаемого языка: мои открытия» 
Учитель Гейнце Л.А. 

 
Тип урока: урок комплексного применения знаний 
Единица содержания урока: командная работа для выполнения заданий по теме Уголок страны 
изучаемого языка: мои открытия.   
 
Цели ученика как субъекта 
учения (формулируется 
диагностично и 
операционально) 

Цели учителя как субъекта организации процесса учения 

Знать: 
 активную лексику по теме 
Великобритания, Лондон; 
 правила работы в команде; 
 материал по истории, 
культуре Великобритании и 
английскому языку. 
 
Уметь: 
 использовать данную лексику 

в различных видах 
деятельности (монологическая 
и диалогическая речь); 

 организовать продуктивную 
деятельность своей команды в 
соответствии с требованиями 
и правила работы; 

 распределять обязанности 
группе при выполнении 
заданий. 

 
 

Обучающий аспект (реализация требований ФГОС к 
предметным результатам): 
уметь применять ранее изученные лексические единицы по теме 
Уголок страны изучаемого языка: мои открытия в 
видоизмененной коммуникативной ситуации. 
 
Развивающий аспект (реализация требований ФГОС к 
метапредметным результатам), развивать: 
 развивать умение планировать, организовывать и 

контролировать деятельность своей группы при выполнении 
заданий по теме Уголок страны изучаемого языка: мои 
открытия, соблюдая временные рамки (регулятивные УУД); 

 развивать умение организовывать учебное сотрудничество 
(умение работать в группе) (регулятивные УУД); 

 развивать логическое мышление - определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать (познавательные УУД); 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 
(регулятивные УУД); 

 
Воспитательный аспект (реализация требований ФГОС к 
личностным результатам): 
 воспитывать уважительное отношение к мнению другого 

человека, результатам труда других людей; 
 воспитывать стремление к саморазвитию. 

 
Этапы урока: подготовительный этап, этап применения знаний и способов действий, этап 
подведения итогов на рефлексивной основе. 
 

Сценарий урока 
Опорные понятия, термины 
Активная лексика по теме Уголок страны изучаемого языка: мои открытия.  

Этапы урока  и их 
цели 

 Оснащение 
 каждого 
этапа 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учеников 

Индивидуализ
ация  

Подготовительный 
этап 
 
Задача: 
обеспечение 
мотивации 
Методы: 
репродуктивный, 
продуктивный 
Форма работы: 
фронтальная,  
индивидуальная 

1. Учителя 
приветствуют 
учеников, предлагает 
осмотреться и 
предположить тему 
сегодняшнего урока, 
сформулировать цель 
урока, и варианты 
работы на уроке. 
После чего ведущий 
учитель предлагает 
оставшимся ученикам 
распределиться по 
Домам и распределить 
обязанности в 
команде.  
2. Учителя 

1. Ученики 
приветствует 
учителей, 
предлагают 
осмотреться и 
предположить тему 
сегодняшнего урока, 
сформулировать 
цель урока, и 
варианты работы на 
уроке. После чего 
учитель предлагает 
оставшимся 
ученикам 
распределиться на 
Дома и распределить 
обязанности в 

Те ученики, 
которые не 
распределены, 
распределить 
по Домам. 
 
 
Уделить 
внимание 
капитанам при 
объяснении 
марштура 

 
Раздаточный 
материал 
(знаки 
Домов, 
названия 
станций) 
 
 



формулируют задания 
ученикам и стартуют 
начало путешествия.  

команде. 

Этап применения 
знаний и способов 
действий 
 
Задачи этапа: 
применение знаний, 
умений и навыков в 
новой ситуации  
Форма обучения: 
фронтальная, 
парная, 
индивидуальная. 
Методы обучения: 
продуктивный 

Учителя встречают 
команды у себя на 
"станциях", раздают 
задания, помогают 
им при организации 
деятельности 
группы, проверяют, 
выставляют баллы за 
выполненные 
задания. 

Команды ходят по 
"станциям", 
выполняют задания, 
заполняют зачетку в 
соответствии с 
маршрутным листом. 
при возникновении 
вопросов по 
маршруту, 
обращаются к 
ведущему учителю.  

Адресная 
помощь 
команде или 
членам 
команды при 
выполнении 
заданий.  

Раздаточный 
материал 
(презентаци
и, слова 
песен, 
аудиофайлы, 
фото 
достопримеч
ательностей 
Лондона, 
пословицы) 

Этап подведения 
итогов на 
рефлексивной 
основе 
Задача: оценка 
собственной 
деятельности с 
учетом 
поставленных в 
начале урока целей 
Метод: 
продуктивный 
Форма работы: 
фронтальная, 
индивидуальная 

Учителя совместно с 
учениками подводят 
итоги урока по 
достижению цели, 
выполнении плана в 
полном объеме, 
применении навыков 
в жизни, помимо 
этого просят 
определить каждого 
из учеников свои 
открытия сегодня: 
знаний, своих 
Домочадцев! 

Ученики совместно с 
учителями подводят 
итоги урока на 
достижение цели, 
выполнении плана в 
полном объеме, 
применении навыков 
в жизни, помимо 
этого каждый ученик 
формулируют свои 
открытия сегодня: 
знаний, своих 
Домочадцев или 
другое.  

Адресная 
помощь при 
переводе слов, 
предложений. 

Коробка с 
ответами 
рефлексии 
учеников. 

 



Урок английского языка «Разрушители мифов» 
Учитель Гейнце Л.А. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 
Единица содержания урока: алгоритм описания и проведения научного эксперимента с опорой 
на алгоритм, предложенный Разрушителями мифов.  
 
Цели ученика как субъекта 
учения (формулируется 
диагностично и 
операционально) 

Цели учителя как субъекта организации процесса учения 

Знать: 
 активную лексику по 

теме Разрушители 
мифов; 

 алгоритм описания и 
проведения научного 
эксперимента; 

 правила работы с 
информацией в 
Интернете. 

 
Уметь: 
 использовать данную 

лексику в различных 
видах деятельности 
(монологическая и 
диалогическая речь); 

 Организовать работу 
своей группы по 
реализации и описанию 
научного эксперимента; 

 Использовать алгоритм 
работы по проведению 
эксперимента на 
практике. 

Обучающий аспект (реализация требований ФГОС к 
предметным результатам): 
 уметь применять ранее изученные лексические единицы по теме 

Разрушители мифов в новой коммуникативной ситуации. 
 
Развивающий аспект (реализация требований ФГОС к 
метапредметным результатам), развивать: 
 развивать умение планировать, организовывать и контролировать 

деятельность своей группы при выполнении проекта, соблюдая 
временные рамки (регулятивные УУД); 

 развивать умение организовывать учебное сотрудничество 
(умение работать в группе) (регулятивные УУД); 

 развивать логическое мышление - определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать 
(познавательные УУД); 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 
(регулятивные УУД); 

 навыки смыслового чтения; 
 развивать ИКТ компетентность (коммуникативные УУД); 
 
Воспитательный аспект (реализация требований ФГОС к 
личностным результатам): 
 воспитывать культуру общения (умение предотвращать конфликт 

и договариваться) - (коммуникативные УУД и личностные    
образовательные результаты); 

 воспитывать уважительное отношение к мнению другого 
человека / результатам труда других людей / другому мнению / 
труду / спорту; 

 воспитывать стремление к саморазвитию. 
Этапы урока: подготовительный этап, этап формулирования домашнего задания, этап применения 
знаний и способов действий, этап подведения итогов на рефлексивной основе. 

Сценарий урока 
 

Опорные понятия, термины 
Активная лексика по теме Разрушители мифов                                   

Этапы урока  и их 
цели 

 Оснащение  
каждого этапа Деятельность 

учителя 
Деятельность 
учеников 

Индивидуализ
ация  

Подготовительны
й этап 
 
Задача: 
обеспечение 
мотивации 
Методы: 
репродуктивный, 
продуктивный 
Форма работы: 
фронтальная,  
индивидуальная 

1. Учитель 
приветствует 
учеников, 
демонстрирует им 
видео из 
экспериментов, 
ведущих передачи 
Mythbusters, просит 
учеников 
предположить тему 
урока, 
сформулировать цель 
и план урока.  

1. Ученики 
приветствуют 
учителя, смотрят 
видео из 
экспериментов, 
ведущих передачи 
Mythbusters, 
предполагают тему 
урока, формулируют 
цель и план урока.  
2. Ученики делятся 
своими 
впечатлениями об 

Спросить 
Полину, 
Марго, Юлю!!! 
 
 
 
 
 
 
Витя – эксперт, 
отвечает на 
вопросы по 
этой передаче. 

Видео 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=Hy265SKypYk 
 
Трейлер ТВ 
передачи (про 
Разрушителей 
мифов) 
 
Презентация 
(слайды 2-3) 

https://www.youtube.com/watch?v=Hy265SKypYk
https://www.youtube.com/watch?v=Hy265SKypYk
https://www.youtube.com/watch?v=Hy265SKypYk


2. Учитель 
интересуется у 
учеников, слышали ли 
они когда-нибудь об 
этой передаче, какие 
опыты они проводили, 
актуализировать 
принципы и алгоритм 
проведения и 
описания опыта.  

этой ТВ, опытами, 
которые алгоритм 
проведения и 
описания опыта. 
(изначально 
восстанавливают 
порядок алгоритм, 
т.к. шаги 
перемешаны). 

Этап 
формулирования 
домашней работы 
Задача: получение 
информации о 
домашнем задании 
Метод: 
репродуктивный 
Форма работы: 
фронтальная, 
индивидуализиров
анная 

 
Попробовать один из опытов и приготовить сообщение о его 
проведении и результатах в письменной форме.  

 

Этап применения 
знаний и способов 
действий 
 
Задачи этапа: 
применение 
знаний, умений и 
навыков в новой 
ситуации  
Форма обучения: 
фронтальная, 
групповая. 
Методы 
обучения: 
продуктивный 

1. Учитель делит 
учеников на три 
группы, 
демонстрирует 
несколько опытов (с 
яйцом, со светом – 
дифракционной 
решеткой), предлагает 
ученикам провести 
собственный 
эксперимент по 
созданию самой 
прочной структуры.  

1. Ученики делятся 
на три группы, 
знакомятся с 
несколькими 
опытами (с яйцом, со 
светом – 
дифракционной 
решеткой), 
знакомятся с 
требованиями для 
проведения 
собственного 
эксперимента по 
созданию самой 
прочной структуры. 
Ученики работают в 
команде, 
проигрывают свои 
эксперименты, 
готовят его 
описание, а в 
дальнейшем, 
представляют свои 
результаты.  

Группы: Юля, 
Витя, Марго – 
1 группа; 
Леша, Катя, 
Полина – 2 
группа; 
Ира, Гриша, 
Аня – 3 группа. 
 
Адресная 
помощь по 
работе с 
алгоритмом 
проведения 
эксперимента  

Раздаточный 
материал, 
ингредиенты для 
проведения 
опытов (яйцо, 
зубочистки, 
зефиринки, 
грузики, 
пластиковые 
тарелки).  

Этап подведения 
итогов на 
рефлексивной 
основе 
Задача: оценка 
собственной 
деятельности с 
учетом 
поставленных в 
начале урока целей 
Метод: 
продуктивный 
Форма работы: 
фронтальная, 
индивидуальная 

Учитель совместно с 
учениками подводит 
итоги урока, 
анализируют 
достижение цели 
урока, повторяют 
структуру алгоритма 
по проведению 
научного 
эксперимента, своих 
впечатлений, отвечает 
на уточняющие 
вопросы по дз, по 
экспериментам. 

Ученики совместно с 
учителем подводят 
итоги урока, 
повторяют 
структуру алгоритма 
по проведению 
научного 
эксперимента, 
анализируют 
достижение цели 
урока, своих 
впечатлений, задают 
уточняющие 
вопросы по дз,  

Спросить 
обязательно 
Полину и 
Марго (так как 
они 
предпочитают 
пассивную 
роль в группе) 

Презентация 
(слайды 5-6) 



Конкурс ораторов “The Speaker 2018” 
Учитель: Григорьева С.А. 

 
Цель урока  
 
Обучающий аспект:  

 применение изученных лексико-грамматических знаний  в нестандартных ситуациях, 
 освоить алгоритм построения ораторского обращения, 
 развитие навыков устной речи и аудирования; 

развивающий аспект:  
 развитие речевых способностей учащихся, 
 развитие навыков невербальной презентации, 
 развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком как средством 

коммуникации; 
воспитательный аспект:  

 воспитание  гражданской позиции  активного члена общества, учебного коллектива, 
 развитие дисциплинированности, соблюдения норм поведения, 
 развитие толерантного отношения к мнению другого. 

 
Единица содержания: усвоение способа передачи информации на заданную тему. 

 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Методы обучения: репродуктивный, продуктивный 
 
Формы обучения: индивидуальная, групповая. 
 
Компетенции:  коммуникативная, учебно-познавательная, личного самосовершенствования 
(интеллектуальное саморазвитие), ценностно-смысловая компетенция. 
 
Этапы урока: подготовительный, применения знаний и способов действий, итог на рефлексивной 
основе. 
 
Место проведения: школьный музей 
 
Оборудование:  
 афиша с эмблемой конкурса  
 карточки с номерами, 
 сертификаты по номинациям, 
 информационные материалы для жюри . 

 
Состав участников: 9 участников, 1 ведущий, члены жюри, гости. 
 
Состав жюри: Чепкина О.В., Тихонова Н.В., Чехонина Н.А., Исайкина О.Ю. 

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. 

3. Представление критериев оценивания публичного выступления. 
4. Обсуждение примерного алгоритма выступления и  языковых приемов воздействия на 

слушателя. 
5. Знакомство с невербальными навыками презентации устного выступления. 
6. Написание речи по выбранной тематике. Коррекция. 
7. Устное воспроизведение речи перед мини- группой. 
8. Выбор кандидатов на участие в школьном туре конкурса ораторов   

(см. приложение 1). 
  

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



Этап применения 

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

 was it difficult to make a speech?  
 what is more difficult  -to make a prepared or spontaneous speech? 
 have you taken part in such contests before? 
 whose speech impressed you? Why?  

 whic
h topic was the most urgent? 

 do you think public speaking is an important skill? 

6. Фотографирование участников конкурса и членов жюри. 
7. Объявление о дате и месте награждения всех участников. 
8.Обсуждение результатов конкурса членами жюри. 
9.Награждение участников – победителей призовых мест и победителей в номинациях 
(см.приложение 3). 

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 

Список участников Конкурса Ораторов на английском языке  2018 
 
№ Фамилия, имя Класс Место Учитель 

1 Газизова Диана 10 I (10-11) Ромащенко Т.Ю. 
2  Гаврилова 

Александра  
8 Д I (6-9) Набокова Н.М. 

3 Игнатян Серж 9 II (6-9) Григорьева С.А. 
4 Мовсесова Марина 10 III (10-11) Григорьева С.А. 
5 Сафарова Мария 8 II (6-9) Мухтарова Р.М. 
6 Щербинин Ярослав 6в I (6-9) Тихонова Н.В. 
7 Босняцкий Георгий 10 II (10-11) Лущинская О.В. 
8 Шеремет Алиса 11 I (10-11) Чепкина О.В. 
9 Андросов Андрей 10 Гран-при Чепкина О.В. 

 
Приложение 2 

Критерии оценивания речи 
(от 0 до 5 баллов) 

№ 
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Приложение 3 

Номинации 

 

Awards 
6-9 классы 

Задачи этапа: применение знаний и умений в нестандартных ситуациях. 

Задачи этапа: проверка понимания учащимися необходимости полученных умений и навыков. 



 
1 place 
2 place 
3 place 
 
10-11 классы 
 
1 place 
2 place 
3 place 
Jury Sympathy Prize 

 
 

Приложение 4 
Статья на сайт 

 
Конкурс Ораторов «The Speaker-2018» 
 
В первый день февраля в рамках Предметной недели иностранных языков в Музее школы 

прошел финал IX ежегодного Конкурса Ораторов 2018, которому предшествовали этапы написания 
эссе, их устная конкурсная презентация в группе. 

Самые отважные и организованные, лучшие из лучших в английском, учащиеся приняли 
участие в конкурсе, продемонстрировав свое ораторское мастерство. Выступления оценивались по 
нескольким критериям: грамматике, фонетике, содержанию, логике, беглости речи, 
презентационным навыкам.  

За девять лет конкурса в нем приняли участие около 140 учащихся и как минимум в два раза 
больше зрителей смогли прослушать и оценить ораторов. 

Каждый год привносит новые традиции в это уникальное общешкольное мероприятие. Так 
в этом году в холле кабинетов иностранного языка появилось интересное образовательное 
пространство-Уголок Оратора (Speaker’s Corner), где и проходил первый этап конкурса. 
          Появляются новые номинации и формы участия: видео речь, аудио речь, оригинальное 
оформление выступления. Все присутствующие с большим вниманием и интересом посмотрели 
фильм-размышление о конкурсе, в котором нынешние  выпускники школы выступили на темы, 
волновавшие их в 6 классе. 
          Темы выступлений в этом году участники выбирали из  мотивационных фраз социального 
интернет-сервиса (Pinterest) и цитат великого Шекспира. Ключевой фразой всех речей стала «мое 
открытие» («my discovery»), слоган недели иностранных языков. Ребята говорили о своем опыте, 
своих открытиях, своем отношении к проблемам и явлениям современного общества. Интересно 
было всем, и выступающим, и слушателям, тепло поддержавшим своих друзей,  и жюри.. 

Поздравляем всех участников конкурса с самой главной победой – активной жизненной 
позицией и опытом публичных выступлений!  

До встречи на Конкурсе Ораторов – 2019! 



 
 

Урок французского языка «История французского круассана» 
Учитель Кулинич О.И. 

 
Единица содержания: способ  составления рецепта по приготовлению французского круассана 
Цель 
 
обучающий аспект: 

 познакомиться с информацией страноведческого характера ( национальная  кухня Франции;  
легенда о французском круассане); 

 уметь применять лексику по теме в различных  учебных ситуациях; 
      --    познакомиться со способом приготовления круассанов; 
 
развивающий аспект: 
      --  развивать  монологическую речь; 
      --  развивать навыки  употребления полученных знаний при выполнении заданий  по теме;  
      --  развивать  навыки  аудирования, умения слушать и извлекать информацию из прослушанного; 
      --  развивать эмоциональный интеллект; 
      --  развивать память при активном применении лексики на уроке; 
      --  развивать мотивацию изучения французского языка; 
воспитывающий аспект: 

 воспитывать  ценности межкультурного языкового общения, уважение к культуре и 
традициям  страны изучаемого языка; 

 воспитывать интерес и стремление к самостоятельному познавательному поиску в изучении 
иностранного языка; 

 воспитывать доброжелательное отношение   и ответственность за общий результат  при 
групповой работе. 

Тип урока: урок изучения новых  знаний. 
Этапы урока: 

 подготовительный, 
 усвоение нового, 
 первичная проверка, 
 итог на рефлексивной основе, 
 домашнее задание. 
 Методы обучения: репродуктивный, продуктивный. 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая, индивидуализированная. 
Ресурсы урока:  презентация к ходу урока, видеосюжет 
 



Ход урока 
1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 5 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний и умений, совершенствование 
навыков восприятия речи на слух. 
Компетенции: учебно-познавательная (постановка целей), социокультурная (приобщение к 
культуре и традициям Франции). 
Методы: репродуктивный, продуктивный 
Форма работы: фронтальная и индивидуальная работа 
Деятельность учителя Деятельность участников 

        
       1. Оргмомент 
 

2. Введение в тему урока (просмотр видео) 
3. Общая установка на домашнее задание). 
4. Представляет учащимся таблицу для 

критериального оценивания. 

 
1.Знакомятся с темой урока, записывают в 
тетрадь. 
2. Определяют  цель урока. 
3. Знакомятся с формой домашнего задания и 
таблицей для критериального оценивания. 
 

2. Изучение нового – 10  минут 
Задача: усвоение новых знаний и способов действий 
Компетенции: коммуникативная, учебно-познавательная 
Метод: репродуктивный, продуктивный 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная, групповая 
Деятельность учителя Деятельность участников 
 

1. Учитель знакомит учащихся с 
национальной кухней Франции и 
предлагает записать новые слова. 

2. Викторина на знание французской кухни. 

 
1. Записывают новые слова, 

повторяют  за учителем, читают 
(Тася-Ярослав-Вика) 

2. Ученики по цепочке отвечают на 
вопросы викторины: Маша-Соня-
Вика-Арина-Ярослав-Лиза-Тася. 

                                     3. Первичная проверка – 20 минут 
Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала; 

выявление затруднений. 
       Ключевые компетенции: коммуникативная (речевая, языковая), информационная. 
       Метод: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная 
Деятельность учителя Деятельность участников 
 
1.Учитель предлагает ученикам игру « Назови 
правильное слово» (работа с интерактивной 
доской). 
2.Учитель предлагает ученикам  прочитать 
легенду о происхождении круассана. 
3.  Ответить на вопросы теста ( приложение – 
2,3). 
4. Учитель предлагает посмотреть фильм о 
выпечке круассанов; записать  основные этапы 
их приготовления в логическом порядке. 
 
 

 
1.Учащиеся играют в игру “Blue – image – 
select”. Выполняют задание 

2. Ученики делятся на 2 группы и 
отвечают на вопросы (1 группа: 
Лиза, Тася, Ярослав); 
2 группа: Соня, Маша, Вика, 
Арина). 

Ученики читают легенду. 
3.Ученики выполняют тест. 
4. Ученики смотрят фильм, выделяют и 
записывают основные этапы изготовления 
круассана ( в группах). 

3. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе – 5 минут 
Задача: оценка собственной деятельности с учетом поставленных в начале урока целей 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 
Деятельность учителя Деятельность участников 
Итог по отметкам 
Рефлексия в виде монологического 
высказывания. 

Итог по отметкам 
Монологические высказывания 
 

 

4. Домашнее задание 5 мин. 



Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 
реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 
соответствии с актуальным уровнем его развития. 
Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 
Форма работы: /индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

На основании проведенной рефлексии, 
учитель задает домашнее задание, 
применяя индивидуализацию и объясняет 
способы его выполнения 

Фамилия, имя Задание 

 
* НиколенкоЯ., 
Скуратова В. 
**Чепкина Т., 
Мельникова А. 
***Мухина Мария, 
Мозгова С., 
Лыскова Л. 

Получают индивидуальное 
домашнее задание 
Выясняют способы его 
выполнения 

* прочитать легенду   о 
круассане; 
** составить 3 
предложения с новыми 
словами (письменно); 

**** рассказать об истории 
возникновения французского 
круассана (5-6 предл.,на основе 
теста) 

 



Урок английского языка «Открытия нового тысячелетия» 
Учитель Мухтарова Р.М. 

 
Единица содержания: способ создания информационного продукта. 
 
Учебная цель: познакомиться с лексическими единицами по теме «СМИ», уметь определять 
составные части газеты, уметь представлять информационный материал по теме «Открытия нового 
тысячелетия» в форме газетной полосы. 
 
Тип урока: урок изучения новых знаний. 
 

Ход урока 
Проверка домашнего задания* 

2 мин. 
Задача: установление правильности выполнения задания, выявление пробелов и их коррекция 
Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 
Форма работы: /фронтальная/. 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
 Фамилия, имя Задание 
Организует проверку домашней работы Вся группа Сдают тетради на 

проверку 
Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

5 мин. 
Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 
активной учебно-познавательной деятельности. 
Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 
Форма работы: /фронтальная, индивидуальная/. 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
 
Оргмомент 
Введение в тему урока 
 
Учитель настраивает детей на работу; 
вводит в атмосферу иноязычной речи через 
просмотр начала видеоролика по теме урока. 
 
 
 
 
Задает вопросы: что такое СМИ? Какие группы 
СМИ можно выделить? Что они включают в 
себя? 
 
Учитель побуждает детей к самостоятельному 
формулированию учебной задачи. 
 

Фамилия, имя Задание 
Вся группа 
 
 
По желанию 
 
 
 
 
Вся группа  
 
Сафарова, Зайцев 

Просматривают видео, 
делают предположения 
о теме урока 
Вспоминают 
лексические единицы 
по теме урока  
Выделяют известную и 
неизвестную лексику 
Определяют тему урока  
 
Формулируют, на 
основе полученной 
информации, 
познавательную цель. 

(Общая установка на домашнее задание) 
 
Представляет учащимся таблицу для 
критериального оценивания.   

Вся группа Знакомятся с формой 
домашнего задания  
Оформляют тетради 

Усвоение новых знаний и способов действий 
10 мин. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 
действий, связей и отношений в объекте изучения, организация активных самостоятельных 
действий обучающихся. 
Метод: /продуктивный/. 
Форма работы: /фронтальная, парная, индивидуальная/. 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 Фамилия, имя Задание 
Актуализация лексики – LearningApps 
https://learningapps.org/573686  
 

Рустамов 
Шабанов 
Воропанова 

Распределяют слова по 
группам 

Организует деятельность учащихся по решению Пары учащихся *S- Читают определение, 

https://learningapps.org/573686


учебной задачи:  
Предлагает учащимся разделиться на пары и 
составить из букв слово к определению 
профессии. 

**S/***S 
(Зайцев-Рустамов, 
Сафарова-Воропанова-
Шабанов, 
Говердовская-
Варванская) 

при необходимости 
используют онлайн 
переводчик, 
составляют из букв 
слова  

Представляет учащимся газету и указывает на 
характерные составные части газетной полосы. 
Выдает учащимся по 1-2 слова и просит 
используя монолингвальный словарь прочитать 
определения. 

 
Рустамов, Шабанов 
Воропанова,  
Варванская  
Сафарова,  
Говердовская,  
Зайцев, Исмаилова  

Читают определения: 
Flag 
Banner 
Art 
Headline 
Byline 
Dateline 

Первичная проверка усвоения 
5 мин. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения новых знаний на репродуктивном 
уровне, выявление пробелов, неверных представлений, типичных ошибок и их коррекция. 
Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 
Форма работы: /групповая/. 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 Фамилия, имя Задание 
Предлагает учащимся прикрепить слова-
карточки к тем частям газетной полосы, которые 
они обозначают. 

Вся группа  
 
 
Рустамов, Исмаилова 

Работают со словами, 
которые они получили 
в предыдущем задании 
Получает слова – 
News, Photo, Interview, 
Article  

Обобщение знаний* 
15 мин. 

Задача: обеспечить классификацию, систематизацию знаний по теме на основе научных 
мировоззренческих идей предметной области, формирование обобщенных предметных и 
метапредметных знаний и умений.  
Метод: /продуктивный/. 
Форма работы: /групповая/. 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
 
Делит учащихся на 2 группы и предлагает 
составить макет газеты, используя информацию 
по теме «Открытия нового тысячелетия» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщает критерии оценивания продукта: 
соответствие плану, содержание, иллюстрации. 

Фамилия, имя Задание 
I группа – Сафарова, 
Рустамов, Воропанова, 
Зайцев 
II группа – Шабанов, 
Варванская, 
Говердовская, 
Исмаилова 

Используя рабочий 
лист распределяют 
роли в группе 
(редактор, фотограф, 
автор, дизайнер.) 
Выбирают 
информацию и 
иллюстрации, 
размещают на бумаге 
по шаблону. 
Представляют 
результаты работы 
друг другу и 
оценивают по 
критериям. 

Итог на рефлексивной основе 
5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 
поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 
образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 
выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 
мотивация к ее дальнейшему продолжению. 
Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 
Форма работы: / индивидуальная/. 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
 
Учитель организует беседу, связывая результаты 

Фамилия, имя Задание 
Вся группа по цепочке Подводят итог своей 



урока с его целями. 
Вопросы для обсуждения: типы СМИ, 
профессии, связанные с журналистикой, план / 
части газетной полосы. 
Просит назвать наиболее интересное задание 
урока, просит выделить этап, который вызвал 
наибольшие затруднения. 
*В конце урока учащимся предлагаются слоганы 
по теме Открытия, которые они выбирают и 
читают в слух – напутствие своим 
одноклассникам 

деятельности, 
называют итоговый 
балл. 
 
 

Домашнее задание  
3 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 
реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 
соответствии с актуальным уровнем его развития. 
Метод: /репродуктивный/. 
Форма работы: /индивидуальная/. 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
 
 
На основании проведенной рефлексии, учитель 
задает домашнее задание, применяя 
индивидуализацию и объясняет способы его 
выполнения 

Фамилия, имя Задание 
*Варванская Арина 
**Воропанова Дарья 
***Говердовская 
Кристина 
**Зайцев Сергей 
**Исмаилова Сафия 
*Рустамов Микаил 
***Сафарова Мария 
**Шабанов Максим 

*-** - подобрать в 
интернете новости 
на английском языке 
о научных 
открытиях, выслать 
в электронной форме 
учителю 
*** - написать 
короткое сообщение 
об открытии 
российских ученых 

 
Приложение: 
https://classroom.google.com/c/NzI2ODE0NDc4N1pa/p/MTExMzE3OTU2OTZa/details  

https://classroom.google.com/c/NzI2ODE0NDc4N1pa/p/MTExMzE3OTU2OTZa/details


Урок-викторина «В мире музыки «Битлз» 
Учитель Тихонова Н.В. 

 
Единица содержания: знакомство с британской музыкальной культурой 60-х. 
 
Цель урока: 
 
обучающий аспект: 
 повторить лексику по теме «Музыка»; 
 познакомиться с историей создания  группы «Битлз»; 
 познакомиться с песнями группы «Битлз» 
развивающий аспект: 
 расширять словарный запас по теме «Музыка» 
 развивать умение находить информацию на слух и по инструкциям 
 развивать умение отвечать на общие и специальные вопросы 
 развивать диалогическую и монологическую речь 
 резвивать навыки  произношения 
воспитывающий аспект: 
 воспитывать культуру общения (работа в парах, в группах) 
 воспитывать уважительное отношение учащихся к стране изучаемого языка 
 
Тип урока: урок изучения новых знаний. 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 
 усвоение нового материала 
 первичная проверка усвоения 
 итог на рефлексивной основе 

 
 

Ход урока 
 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности. 
Задачи этапа: 
 актуализация и систематизация опорных знаний и умений (повторить лексику по теме 
«Музыка»); 
 постановка цели. 
Форма работы: фронтальная, групповая 
Метод: репродуктивный. 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 
- Учитель предлагает учащимся посмотреть 
видеоклип на песню “Yellow Submarine” и 
предположить о чем или о ком будет идти речь на 
уроке. 
Учитель просит назвать группу, клип которой 
был прослушан. 
 
- Учитель просит дать перевод названия группы 

- Ученики смотрят видеоклип и отвечают на 
поставленные вопросы 
 
 
 
 
 

 
Этап усвоения нового материала 
Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний, умений, навыков. 

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

-Учитель знакомит детей с историей создания группы и 
городом , где проживали ее участники  (см. Слайды) 
 
 
-Учитель просит ребят назвать участников группы «Битлз» и 
его руководителя. (показывая фото на слайдах) 
 
-Учитель знакомит ребят с самой знаменитой песней Джонна 
Леннона “Imagine” и предлагает спеть ее  (звучит песня с 

Ученики знакомятся с историей 
создания группы «Битлз»  
 
Дети знакомятся с участниками 
группы, называя их 
 
Учащиеся поют песню “Imagine” 
 
 



изображением слов караоке) 
 
- Учитель предлагает детям поиграть в игру «Угадай мелодию». 
Раздает  листы с названием песен группы «Битлз», включает по 
очереди песню группы и предлагает угадать какая песня звучит. 
 
 
- Учитель предлагает ребятам разделиться на пары, раздает 
ученикам листы со словами песни “Help”,  разрезанной  на 
части,  предлагает прослушать песню и собрать ее части в 
правильном порядке, затем спеть готовую песню. 
 
-Учитель предлагает детям спеть готовую песню “Help” 
(звучит песня) 
 
-Учитель предлагает детям разделиться на две группы,  раздает 
слова песен группы «Битлз»: “Lemon Tree” “Let it be”и просит 
группы подготовить выступления с исполнением этих песен. 
 
-Учитель просит обе группы спеть подготовленную песню 
  

Учащиеся получают листы с 
названием песен группы «Битлз», 
прослушивают мелодии и 
угадывают песни 
 
  
- Учащиеся получают листы со 
словами песни “Help”, 
разрезанной на части, 
прослушивают ее и располагают 
части песни по порядку. 
  
Ученики поют песню под музыку 
 
 
Ученики делятся на группы, 
получают слова песни, готовят 
выступление 
 
Группы выступают перед 
классом, с подготовленной песней 

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, вспомнить удивительные 
факты создания группы «Битлз», песни, звучащие на уроке и 
выразить свое мнение к музыке, которую они прослушивали и 
пели 
  
 
-Учитель предлагает ученикам спеть песню “Yesterday” 
 

Ученики вспоминают факты, 
звучащие на уроке, и говорят о 
своем отношении к музыки группы 
«Битлз» 
 
 
Ученики поют песню 
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Урок английского языка в 3 классе по теме: «Океан открытий». 

Учителя: Фахретдинова О.Н., Коновалова М.С. 
 
Единица содержания: способ применения изученной лексики и грамматических структур для 
выполнения заданий урока-игры. 
 
Цель урока: 
обучающий аспект: 
 знать активную лексику по темам «Животные», «Цвета», «Игрушки», «Моя комната», 

«Указательные местоимения»; 
 пониматьвопросыWhatisthis/that? и Whatarethese/those? и уметь отвечать на них (познавательные 

универсальные учебные действия) 
 познакомиться с названиями детских сказок на английском языке (познавательные 

универсальные учебные действия); 
развивающий аспект: 
 расширять словарный запас (использование названий сказок, животных, предметов, игрушек, 
указательных местоимений); (познавательные универсальные учебные действия) 
 развивать мышление при выборе необходимой информации об окружающем мире 
иосебесамом(познавательные универсальные учебные действия) 
 развивать диалогическую речь при проведении опроса (коммуникативные универсальные 
учебные действия) 
 развивать память, логическое мышление и внимание при организации собственной деятельности 

на уроке (регулятивные универсальные учебные действия) 
воспитывающий аспект: 
 воспитывать культуру речевого общения на английском языке (личностные универсальные 
учебные действия) 
 воспитывать культуру сотрудничества при работе в группе, ответственность, аккуратность и 
уважительное отношение к одноклассникам (коммуникативные универсальные учебные действия). 
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 
 применение знаний 
 итог на рефлексивной основе 
 домашнее задание 

 
Методы обучения: репродуктивный, продуктивный. 
Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая, индивидуализированная. 
Ресурсы урока:  презентация, выполненная в программе SMART Notebook,  настольная игра, 
плакаты с домашними и дикими животными, карточки с животными, карточки с  предметами, 2 
изображения кораблей, иллюстрации с героями сказок, заголовки сказок на русском и английском 
языках, изображения монет, карта для поиска сокровищ, разрезанная на 8 частей. 
 

Ход урока 
 

Этапподготовкикактивнойучебно-познавательнойдеятельности.(7 мин.) 
Задачиэтапа: 
 актуализация и систематизация опорных знаний и умений (повторить лексику по теме 
«Животные») 
 разделение учащихся на группы 
 постановка цели. 
Форма работы: фронтальная. 
Метод: репродуктивный. 
Деятельность учителя Деятельностьучащихся 
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- Учитель предлагает учащимся вытянуть карточку с 
изображением животного и найти свое животное на  
одном из плакатов с дикими или домашними 
животными и, в зависимости от того, какое 
животное им досталось, занять место за одним из 
двух столов, на которых уже лежат иллюстрации 
кораблей. Учитель обращает внимание на 
иллюстрации и спрашивает учащихся, с чем 
ассоциируются корабли и какая цель урока. Учитель 
показывает куски карты и монеты и говорит, что мы 
отправимся в плавание по океану Открытий и  
посетим 4 острова, на которых нас ждут 
разнообразные задания, за выполнение которых 
ученики будут получать монетки и куски карты, 
которая приведет их к сокровищам. Учитель 
предлагает учащимся, выбрать капитана, штурмана 
(хранителя монет и кусков карты) и придумать 
название своего корабля. 

- Ученики  вытягивают карточки, находят 
себя на плакате, занимают место за одним из 
столов, образуя 2 группы. 
 
 
 
 
 
Учащиеся предполагают, что они отправятся 
в плавание и может быть будут что-то искать. 
 
 
 
Учащиеся выбирают капитана, штурмана 
(хранителя монет и кусков карты) и 
придумывают название своего корабля. 
 
 

Этап применения знаний. (28 мин.) 
Задачиэтапа: 
 применение изученной лексики и грамматических структур для выполнения заданий 
 знакомство с названиями детских сказок на английском языке 
 развитие диалогической речи 
 воспитание культуры сотрудничества при работе в паре и в группе, ответственности, 
аккуратности и уважительного отношения к одноклассникам 
Формы работы: фронтальная, групповая 
Методы: репродуктивный, продуктивный. 
Учитель говорит, что первый остров на нашем пути в океане 
Открытий – Остров волшебных сказок, из-за сильного урагана все 
названия и герои сказок разлетелись и перепутались и нашим 
мореплавателям надо собрать вместе название сказки на русском 
и на английском языке и прикрепить их к картинке, на которой 
изображен герой этой сказки.И каждый участник группы потом 
представит по одной сказке. За каждую собранную сказку 
учащиеся получат по одной монете и 1 кусок карты за 
выполненное задание. В конце урока учащиеся получат отметку, 
соответствующую количеству набранных командой монет. 
13-14 монет – «5» 
9-12 монет – «4» 
7-8 монет– «3» 
 
Затем корабли плывут на разные острова. 1 корабль плывет на 
Остров игр, а другой на Остров воздушных шариков. 
 
На Острове игр учитель представляет вниманию учащихся 
настольную игру  и объясняет правила: учащиеся играют в 
настольную игру, отвечают на вопросы по изученной лексике и в 
случае правильного ответа  продвигаются вперёд, а в случае 
неверного ответа остаются на месте. Задача команды как можно 
скорее добраться до финиша хотя бы одному из игроков. По 
выполнению задания учащиеся получают 1 монету и кусок карты. 
 
На Острове воздушных шариков учительпредлагает другой 
команде интерактивное задание на SMART-доске: на экране 
воздушные шарики с загадками о животных на английском языке. 
Учитель предлагает отгадать загадку и, лопнув шарик, проверить 
правильность ответа. По выполнению задания учащиеся получают 
 монеты по количеству правильных ответов и кусок карты. 
 
Затем команды меняются местами. Та команда, которая побывала 
на Острове игр плывёт на Остров воздушных шаров. И наоборот. 
И получают соответствующее количество монет и еще по одному 

Ученики в своих группах  
собирают вместе название 
сказки на русском и на 
английском языке и 
прикрепляют их к картинкам, на 
которых изображены герои этих 
 сказки, представляют 
результаты, и каждая группа 
получает соответствующее 
количество монет и по 1 куску 
карты. 
 
 
 
Учащиеся играют в настольную 
игру, отвечают на вопросы по 
изученной лексике и в случае 
правильного ответа  
продвигаются вперёд, а в случае 
неверного ответа остаются на 
месте. По выполнению задания 
учащиеся получают 1 монету и 
кусок карты. 
 
Учащиесяподходят к SMART-
доске и по очереди отгадывают 
загадки на воздушных шарах. 
По выполнению задания 
учащиеся получают  монеты по 
количеству правильных ответов 
и кусок карты. 
 
Учащиеся выполняют задания 
на островах и получают монеты 
и куски карт. 
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куску карты.  
 
Учитель говорит, что штурманы-хранители кусков карты уже, 
наверное, поняли, что у них не получается собрать всю карту, а 
возможно только её часть, поэтому, чтобы собрать всю карту 
команды обоих кораблей должны сложить свои куски карт вместе 
и для этого они должны встретится на следующем острове – 
Острове грамматики. Но не так-то просто на него попасть. 
Учитель показывает слайд на SMART-доске, на котором 
изображен остров с разными предметами на нём. Учитель 
предлагает учащемуся  вытащить карточку с предметом  и 
сказать, что это за предмет и какого он цвета. А потом 
«посмотреть на остров в подзорную трубу», найти там такой же 
предмет и сказать, что за предмет он видит и какого он цвета.  
Учитель обращает внимание на то, что учащиеся должны 
внимательно относиться друг к другу, слушать друг друга, иначе 
команды могут потерять заработанные монеты.  
 
По окончанию задания учитель хвалит команды, если они не 
растеряли монеты и даёт штурманам по последнему куску карты. 
Затем команды кораблей объединяются, чтобы вместе собрать 
карту сокровищ. 

 
 
 
 
 
Учащиеся  по очереди 
вытаскивают карточку с 
предметом  и говорят, что это за 
предмет, и какого он цвета. А 
потом  «смотрят на остров в 
подзорную трубу», находят там 
такой же предмет и говорят, что 
за предмет они видит и какого 
он цвета.  Учитель обращает 
внимание на то, что Учащиеся 
стараются внимательно 
относиться друг к другу и 
слушать друг друга. 
 
Учащиеся все вместе собирают 
карту сокровищ. 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе. (5 мин.) 
Задачи: 
- выяснить уровень понимания 
- дать оценку успешности достижения цели 
 
Форма работы: групповая, индивидуальная. 
Методы: репродуктивные, продуктивные. 
Учитель предлагает учащимся посчитать количество набранных 
монет, которые они получили за правильные ответы и назвать 
его. Затем  выставляет оценки.  
13-14 монет – «5» 
9-12 монет – «4» 
7-8 монет– «3» 
Учитель просит учеников вспомнить какие задания, они 
выполняли на уроке и сказать, что им понравилось и/или не 
понравилось. И достаёт спрятанные «сокровища» (наклейки) 
 
 

Ученики подсчитывают 
количество монет и называют 
его. 
 
 
 
Ученики вспоминают задания, 
которые они выполняли на уроке 
и говорят, что им понравилось 
и/или не понравилось и получают 
«сокровища» (наклейки) 

Домашнее задание. (5 мин.) 
Задачи: 

- обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 
-  реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития 
Форма работы: индивидуальная. 
Методы: репродуктивные, продуктивные. 
На основании ответов учащихся, учитель задает домашнее 
задание, применяя индивидуализацию и объясняет способы его 
выполнения. 
 
Это либо задание на сопоставление названий сказок, либо 
соответствующие заданиям упражнения из раздела NowIKnowв 
конце пройденного модуля на отработку изученной лексики и 
грамматических структур, которые необходимо повторить 
учащемуся. 
 

Учащиеся записывают 
индивидуализированное 
домашнее задание в дневники. 
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Урок английского языка «Речи, которые изменили мир» 

Учитель: Чепкина О.В. 
 
Единица содержания: способ применения эмфатических приёмов в устной речи. 
Цель урока: 
обучающий аспект: 
 повторить лексику по теме «Общество»; 
 познакомиться с речами знаменитых мировых политиков; 
развивающий аспект: 
 расширять словарный запас по теме «Общество и гражданские права» 
 развивать навыки произношения 
 развивать монологическую речь 
 развивать навыки  произношения 
воспитывающий аспект: 
 воспитывать культуру общения (работа в парах, в группах) 
 воспитывать уважительное отношение учащихся к стране изучаемого языка 
Тип урока: урок комплексного применения знаний 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 
 применение материала 
 итог на рефлексивной основе 

Ход урока 
Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности. 
Задачи этапа: 
 актуализация и систематизация опорных знаний и умений (повторить лексику по теме 
«Общество»); 
 постановка цели. 
Форма работы: фронтальная, групповая 
Метод: репродуктивный. 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 
- Учитель предлагает учащимся посмотреть видео "Сила слов"  
https://youtu.be/Hzgzim5m7oU 
 и предположить о чем или о ком будет идти речь на уроке. 
Учитель просит высказаться на тему "Как можно изменить что-то 
словами" 

- Ученики смотрят видео и 
отвечают на поставленные 
вопросы 
 
Ученики высказываются 

Этап применения  
Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний, умений, навыков. 

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

-Учитель знакомит детей с четырьмя известными политиками, 
мать Тереза, Уинстон Черчилль, Нельсон Мандела, Лютер Кинг, и 
содержанием их знаковых речей. Демонстрирует видео 
выступления этих ораторов  (см. Слайды) 
Учитель просит разделиться на пары и приготовить к 
выразительному чтению предложенные речи этих знаменитостей 
Учитель напоминает критерии оценивания речей.(см.приложение) 

Ученики знакомятся с фактами 
из жизни этих деятелей и 
отвечают на вопросы по 
прослушанной и увиденной 
информации. 
Работа в парах. Тренировка 
чтения речей. 
Каждая пара учащихся читает 
свою речь у доски. Остальные их 
оценивают. 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе. 
Задачи: 
- выяснить уровень понимания, 
- дать оценку успешности достижения цели, 
Форма работы: индивидуальная. 
Методы: репродуктивные, продуктивные. 

Учитель спрашивает учеников что сделало эти речи особенными и 
памятными для людей. Как эти речи изменили мир? 

Учащиеся высказываются. 
 

 
 


