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Предметная Неделя иностранных языков «В диалоге познаём мир»  

15-19 марта 2021 г. 

 

О важности умения общаться говорят, как о навыке будущего. 

Личность человека складывается в процессе общения, воспитания, получения образования, 

именно поэтому значение общения так велико. Общение является неотъемлемой частью человеческой 

жизнедеятельности. В общении мы обсуждаем наши цели, планы, мечты, делимся своими 

переживаниями, эмоциями. Общение с людьми – интересными, образованными, эрудированными – 

позволяет нам получать важную информацию об окружающем мире, которая формирует наше 

мировоззрение и помогает нам стать культурными, воспитанными, духовно развитыми, 

цивилизованными людьми. Общение – это социальная потребность, источник знания и понимания 

других людей. Оно делает нашу жизнь наполненной, приносит радость и счастье. Общение с 

природой, искусством, литературой дарует нам гармонию и душевное равновесие. 

В этом учебном году учителя иностранных языков начали реализацию программы расширения 

языкового пространства «В диалоге познаём мир».   

Под диалогом мы понимаем умение учеников вступать в общение, осуществлять запрос 

информации, выражать своё отношение к высказыванию, своё мнение по обсуждаемой теме, начинать, 

вести и заканчивать беседу, соблюдая нормы речевого этикета, отвечать его вопросы, умение 

прогнозировать поведение собеседников. 

Диалог в широком смысле понимается нами как встреча двух сознаний, как общественное 

явление, как способ существования, как ключевая компетенция, которой должны овладеть ученики. 

Мероприятия Предметной недели нацелены на развитие интереса детей к изучению иностранных 

языков, мирового литературного наследия, на развитие умения свободно общаться на иностранном 

языке. 

И не только… 

Мы будем учиться слушать и слышать, говорить и разговаривать, выступать публично, красиво, 

грамотно, эффективно.  

Мы будем учиться быть уверенными в себе. 

И не только… 

 

План мероприятий Предметной недели иностранных языков 

15-19 марта 2021 

 

Дата 
Название 

мероприятия 
Класс Время Каб. 

Ответственный 

учитель 

ПН 

15.03 

Урок-практическое занятие «Юный 

парфюмер». 
5 

11.30-

12.15 
433 Кулинич ОИ 

 
Урок «Влюбленный Шекспир: 

правда или вымысел?» 
10Г 

11.30-

12.15 
109 

Апальков В.Г. 

 

 
Урок «Христофор Колумб. 

Открытие Америки». 
5Г 

12.30-

13.15 
428 Погадаева С.В. 

 

Урок «Традиции Великобритании в 

произведении Льюиса Кэрролла 

«Алиса в стране Чудес». 

5 кл. 
12:30- 

13:15 
435 Тихонова НВ 

ВТ 

16.03 

Урок «Изучаем произведения 

английских писателей». 
4 Б 

11:30- 

12:15 
435 Тихонова Н.В. 

Урок-презентация видеоролика 

«FlowersforMummy». 
2А 

12:00-

12:45 
519 

Коновалова М.С. 

Муся С.М. 

Урок-квест «Алиса в Стране Чудес». 6Б 
12.30-

13.15 
112С Ромащенко Т.Ю. 

СР 

17.03 

Урок-фестиваль «Robert Burns 

Lunch». 
7 

12.30-

13.15 
413 

Сапожникова Е.А., 

Гейнце Л.А. 

ЧТ 

18.03 

Урок-путешествие «Любимые 

животные немцев. От старинных 

сказок до современности». 

5Б 
9.30- 

10.15 
213 Фахретдинова О.Н. 



Урок- интерактивное приключение 

«Explosive Adventure». 
6А 

9-30-

10-15 
431 Светачева А.М. 

Литературные чтения «Романтизм в 

творчестве Вильяма Вордсворта». 
8В 

10:30-

11:15 
426 Верещагина П.А. 

Урок-игра «Легко ли быть 

королевой?» 

7Б 

 

10:30-

11:15 
437 Исайкина О.Ю, 

Урок «Шекспир и другие символы 

Великобритании». 
6 

13.30-

14.15 
207 

Набокова Н.М. 

Сорокина Л.В. 

Конкурс чтецов на иностранных 

языках (очно). 
7 кл. 14.30 

холл  

7 кл. 
Гейнце Л.А. 

ПТ 

19.03 

Урок «Традиции английского 

гостеприимства в книге Майкла 

Бонда «Медвежонок Падингтон»» 

6 кл. 
11.30-

12.15 
430 Чепкина ОВ 

Онлайн-квиз «Harry Potter Hogwarts 

Life» («Гарри Поттер: Жизнь в 

Хогвартсе»). 

6Д, 5Б 
11:30- 

12:15 

115Н 

339 

Коновалова М.С. 

Парфёнова Е.М. 

Урок-игра «Autograph» по 

произведениям английских 

писателей. 

4 кл. 
12.30-

13.15 
413 Сапожникова Е.А. 

Клуб любителей английской поэзии. 7 кл. 
13:30-

14:15 
436 

Верещагина П.А., 

Мухтарова Р.М. 

 

 



 

Урок французского языка в 5 классе по теме «Юный парфюмер» 

Учитель Кулинич О.И. 

 

Единица содержания: способ составления рецепта по приготовлению духов. 

 

Цель урока 

Обучающий аспект: 

 1. Познакомиться с информацией страноведческого характера    (история возникновения   духов).                      

  2. Познакомиться со способом изготовления духов: «Мой ангел», «Романтика», «Французское 

настроение». 

Развивающий аспект:  

            1.  Развивать память через повторение активной лексики урока. 

2.  Развивать мотивацию изучения французского языка. 

3.  Развивать эмоциональную сферу учащихся. 

Воспитательная: 

Воспитывать доброжелательное отношение и толерантность к культуре и традициям страны 

изучаемого языка 

   

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

Этапы урока: 
1. Подготовительный. 

2. Усвоение нового. 

3. Первичная проверка.  

4. Итог на рефлексивной основе. 

5. Домашнее задание. 

Методы обучения: репродуктивный, продуктивный 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая, индивидуализированная 

 

Ход урока 

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

навыков восприятия речи на слух. 

Компетенции: учебно-познавательная (постановка целей). 

Метод: репродуктивный (повтор лексики). 

Формы: групповая, индивидуализированная. 

Время: 7 минут. 

Критерии оценки: баллы. 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

  

1. Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас 

необычный урок.    

2. Посмотрите видеосюжет! ( приложение 1). 

Ребята! Какие французские духи вы знаете? 

Хотите ли вы создать свой собственный 

аромат?  

Рассказ учителя о французских духах 

(слайды 1-6).  

 

Учащиеся смотрят видеосюжет. 

 

 

 

Ученики записывают тему урока. 

 

       2.Этап усвоения нового. 
Задачи этапа: осмысление и первичное запоминание знаний, обеспечение восприятия 

Компетенции: коммуникативная         

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная 

Критерии оценки: баллы   Время: 7 мин. 

 



       Деятельность учителя       Деятельность учащихся 

А сейчас мы будем создавать свои 

собственные духи. Но для этого нам нужно 

выучить такие слова: запах, капля, роза, 

сандал, ваниль… (презентация – слайды -7-

20).Запишите слова в словарик.  

1. Учащиеся повторяют слова за учителем, 

записывают их в словарики, читают, 

знакомятся со страноведческой информацией, 

узнают, что такое пачули, нероли… 

 

 

3.Этап первичной проверки  

Задачи этапа: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала; 

выявление пробелов и их коррекция 

Ключевые компетенции: коммуникативная, информационная   

Метод: продуктивный 

Формы работы: индивидуальная, групповая 

Критерии оценки: баллы                            Время:25 мин. 

 

Деятельность учителя  Деятельность учеников 

    6. Итог на рефлексивной основе 

Задачи этапа: анализ успешности достижения цели, проверка понимания учащимися необходимости 

полученных знаний. 

Компетенции: учебно-познавательная 

Форма: индивидуальная. 

Метод: продуктивный. 

Критерии оценки: количество набранных баллов. 

Время: 6 мин. 

 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Рефлексия.  

 Учитель предлагает 

«продегустировать» созданные духи. 

 Учитель просит учащихся соотнести 

созданный запах духов с картиной.  

Выставление отметок за урок 

Ученики «дегустируют» 

созданные духи и  соотносят  

созданный запах духов с 

картиной. 

 

  



 

Урок испанского языка по теме «Открытие Америки. Христофор Колумб» 

Учитель Погадаева С.В. 

 

Единица содержания: способы нахождения нужной информации. 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 знать правила чтения и уметь применять их; 

 знать формы глаголов ser estar, уметь их применять при построении предложения и вопроса по 

теме урока; 

развивающий аспект: 

 развивать испанскую речь; 

 развивать внимание и логическое мышление при сравнении и построении аналогий; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения друг с другом на учебном занятии, 

 воспитывать интерес к испанскому языку. 

 

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 – 5-7 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная, групповая, парная, индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Предлагается угадать тему урока. 

На слайде №3 портреты великих 

путешественников. 

Среди портретов найдите портрет, кто 

открыл Америку. 

 Сегодня наш урок будет посвящен открытию 

Америки. Так же мы познакомимся с 

биографией Колумба, его проектах и его 

открытии. 

 В конце у рока будет викторина по 

информации, полученной из презентации. 

Учащиеся называют, кто изображен и называют 

тему урока: «Путешествия»  

Ребята узнают портрет Христофора Колумба. 

Записывают имя путешественника по- испански  

 

Применение знаний – 20-25мин  

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, групповая, парная, индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Учитель предлагает записать слова, связанные с 

темой «Путешествия» 

Слайд №5 На доске слова. написанные по 

испански 

 

Ребята называют слова: море, моряк, корабль, 

океан Атлантический, открытие, Америка, 

берег 

Ребята записываю слова в тетрадь 



Далее читают заголовки каждого (слайда №6-

№13), знакомясь с биографией Колумба, 

описанием его внешности, о его первом 

путешествии (слайд №11) 

Слайд №17, 18 День Испанского языка во всем 

мире, учитель говорит, что даже есть гимн (слайд 

№19) 

 

Далее предлагается посмотреть на список 

продуктов 

 

 питания, привезенных из Америки в 

Европу.(слайд № 23) 

 

Затем на слайде перечень, того, что было завезено 

из Европы в Америку (слайд №24) 

Предлагается узнать интересные факты, 

связанные с именем Колумба: название денежных 

купюр, монет, город, парков, памятников и даже 

название государства 

  

Организует работу в командах: раздает вопросы 

викторины (слайды №30-31) (вопросы записаны 

по русски, а варианты ответов по испански) Надо 

выбрать правильный вариант (информация из 

презентации). 

Организует развитие навыков чтения. 

Ребята узнают, что 12 откября 1492 года 

Колумб открыл новый материк а так же до сих 

пор этот день отмечают все народы мира, 

говорящие на испанском языке 

Все слушаю гимн и переводят слова 

Ребята читают слова и записывают 

 

. 

. Читают вслух. 

 

 

 

 

 

Группа делится на 2 команды и каждая 

выбирают нужный вариант ответа, затем 

происходит проверка и подсчет баллов 

 ** 

*Читают вслух ответы и подсчитывают 

правильные варианты 

  

 

 

 

Итог на рефлексивной основе – 3-5 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 

Выставление оценок 

Рефлексия: Что я узнал нового 

интересного. 

 

Фамилия, имя Задание 

Итоговое оценивание на уроке. Монологические высказывания.  

Теперь я знаю… 

Записывают д\з в дневники. 

 

 

 

 



Уроке английского языка в 5 классе по теме «Английский традиции в произведении Льюиса 

Кэрролла «Алиса в Стране Чудес».  

Учитель Тихонова Н.В. 

 

Единица содержания: знакомство с традициями Великобритании 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 знать лексику по теме «Традиции» (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь применять ранее изученную лексику по теме в измененной коммуникативной ситуации 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь работать с разными источниками информации (познавательные универсальные учебные 

действия); 

развивающий аспект 

 развивать логическое мышление при составлении личного письма с опорой на образец; 

 развивать устную речь (диалог по теме) (познавательные учебные действия); 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать стремление к применению в жизни приобретенного на уроке позитивного опыта 

(личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в парах, формировать навыки 

коммуникативного общения (коммуникативные универсальные учебные действия); 

 прививать положительное отношение к оценке, самооценке (регулятивные универсальные 

учебные действия). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и способов действий. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной познавательной деятельности, 

 применение знаний и способов действий, 

 итог на рефлексивной основе. 



Ход урока: 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности   

 2-3 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: продуктивный, репродуктивный. 

Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Создание условий для самостоятельного 

формулирования темы и постановки целей 

занятия  

Презентация 

https://quizizz.com/admin/presentation/5ffec45893e

1e7001baa725c/alice-in-wonderland 

Ученики определяют тему урока (Традиции 

Великобритании в произведении Льюиса 

Кэрролла «Алиса в Стране Чудес»), 

формулируют цели урока.  

 

Применение знаний и способов действий    

30 мин. 

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

измененной ситуации. 

Метод: продуктивный, репродуктивный.               

Форма работы: парная, фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Презентация 

https://quizizz.com/admin/presentation/5ffec

45893e1e7001baa725c/alice-in-wonderland 

1. Беседа об авторе произведения: 

биография, увлечения, произведения 

2. Викторина «Традиции Великобритании».  

(5 мин) 

Детям предложены цветные карточки, 

соответствующие ответам 

3. Аудирование. Работа с аудиофайлами, 

отрывками из произведения о традициях 

4. Видео. Работа на нахождение 

информации из отрывка мультфильма 

5. Творческая работа. Сюжет из кафе 

«Алиса в Стране Чудес». Задание 

придумать блюда для кафе по сюжету 

сказки 

6. Пазл «Чайная церемония» Разгадать пазл 

используя лексику по теме «5 o`clock tea” 

1.Работа индивидуально.  

 

Андрей – рассказывает биографию с опорой на 

образец  

2. Выполняют викторину о традициях 

Великобритании и выбирают и показывают 

цветную карточку с ответом 

 

3. Прослушивают отрывки из произведения и 

выбирают карточку с ответом  

4. Просматривают мультфильм и находят 

информацию. Выбирают карточку с ответом 

5. Просматривают сюжет из кафе «Алиса в 

Стране Чудес» и придумывают меню для кафе 

по сюжету сказки 

 

6. Разгадывают пазл по теме «5 o`clock tea” 

Итог на рефлексивной основе    

3 мин. 

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

учеником с учетом поставленных в начале урока целей. 

Метод: репродуктивный, продуктивный.     

Форма работы: индивидуальная, фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Презентация.  

Подведение итогов работы на уроке. 

Достижимость цели. Выставление оценок. 

 

Подводят итоги работы на уроке. 

  

https://quizizz.com/admin/presentation/5ffec45893e1e7001baa725c/alice-in-wonderland
https://quizizz.com/admin/presentation/5ffec45893e1e7001baa725c/alice-in-wonderland


Приложение  

 

Moscow  

Russia 

The 17th of November 2020 

 

Dear friend, 

Thank you for your visit. I am glad to see you today again. I have the honor of inviting you to a tea party 

today. 

Date and time: right now. 

Location: the Gazprom School, Room #429 (or 7a2 in google meet). 

Dress code: casual, garden hats are preferred. 

 

RSVP 

 

 
 

So, the topic of today`s lesson is_____________________________ (write the topic of the lesson). 

 

Your homework is________________________________________ (write the homework). 

 

Fill in your goals for today… 

 

 

 

 

 

 

You assessment card for today. 

 

Speaking 

0-1-2 

Watching 

0-1-2 

 

Reading 

 

Role play the 

dialogue 

0-1-2 

The result 

0-10 

  

 

T\F 

0-1-2 

Text 

0-1-2 

  

8-10 = 5 

7-6 = 4 

5-3 = 3 

 

  

 

Here are the tasks for today… 

 Task 1   Let`s check your homework! Tell your pair about your family traditions and ask. Use the phrases. 

(2 points ☺) 

 

• Me and my family have a tradition______________________________________________ 

• My friend`s family tradition is_________________________________________________ 

 

Sasha – Sonia – googlemeet 7a21 



Tymophey – Nastia – googlemeet 7a22 

Stepan – Polina – googlemeet 7a23 

 

Task 2 Watch the video “How to make the perfect cup of tea” and put the sentences in the right order. (2 

points ☺) 

Choose your favourite tea. 

 

        Vocabulary 

a kettle – чайник 

boiled water – кипяченая 

вода 

to add - добавлять 

to pour - наливать 

to warm - согревать 

 

Leave for 3 minutes. 

 

 

Fill your kettle with fresh cold water. 

 

 

Pour the tea. 

 

 

Warm the teapot with boiled water. 

 

 

Add water. 

 

 

 

Task 3 Reading. 

 

 
This is a story by russian-life edited 2 years ago. 

I. Read the text and choose the correct 

answer.  

 

(2 points ☺) 

 

Statements 

 

True False 

1. The party was in 1961. 

 

  

2. Gagarin drank tea with an 

orange. 

 

  

3. Gagarin took the lemon 

out of the cup and ate it. 

 

  

4. The Queen did the same. 

 

  

5. The Protocol is now 

changed. 

 

  

 

A tea by Yuri Gagarin 

I had a great English teacher in High school. He was 

the first one to tell me this story. I think it's truly 

touching.  

Being the guest of the English Queen in 1961, Yuri 

Gagarin, the first man in history who went into outer 

space, Soviet cosmonaut and pilot, was invited to 

have lunch with the Queen Elizabeth II and many 

other very important people.  

He was served tea with lemon (must have been 

gesture of respect, as Russians often have their tea 

with lemon, and not milk, like British do).  

After he had his tea, Gagarin took the lemon out and 

ate it. This was not exactly per the Protocol to say the 

least, and quite shocking to everyone.  

But the wise Queen pulled lemon out of her tea cup 

and did the same!  

Other guests immediately followed her example, and 

the awkward moment was resolved, made into a 

legendary story. 

 As a result, the royal dining protocol is changed and 

allows this. 
 

II. Answer the questions.  

(2 points ☺) 

*** extra mark (дополнительная оценка) 

 

1. What does author think about this story? 

How do you understand this, find in the text. 

 

2. What do you think about this story? Why? 

*** 

 

https://steemit.com/@russian-life


Vocabulary 

Touching – трогательная 

To pull – вытаскивать\вынимать 

The same - то же самое 

Awkward moment – неудобный\неловкий момент 

Was resolved – был разрешен 

Royal dining protocol – свод правил как вести себя за обедом на приеме у королевы 

 

Task 4 Role play a dialogue. 

 

Ladies– googlemeet - 7a21 

Gentlemen – goolgemeet – 7a22 

 

Mrs. Smith: It`s 5 o`clock. Please, sit down and have a tea. Would you like a cup of tea, Ann?  

Ann: Thank you. I’d rather have coffee.  

Mrs. Smith: What about you, Mary?  

Mary: I`d like a cup of tea with some sugar, please, Mrs.Smith.  

Mrs. Smith: Should I add milk or lemon?  

Mary: Some milk, please.  

Ann: Do you want some cake?  

Mary: Yes, please.  

Ann: Do you want some biscuits?  

Mary: Yes, please.  

Mrs. Smith: Enjoy! 

(2 points ☺) 

 

 

So, have you reached the goals? Please check.  

 

What is your mark for today`s lesson? 

 

Please give a feedback about today`s lesson and go to 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0_l4m6saG34fbCislP0C8G0PTfr6VaVqvHh4HfwH3w0AVPQ

/viewform?usp=sf_link . 

 

Sorry, the lesson is over for today. Don`t forget to do your homework.  

 

See you soon. 

 

Best wishes, 

 

Natalija Alexandrovna  

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0_l4m6saG34fbCislP0C8G0PTfr6VaVqvHh4HfwH3w0AVPQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0_l4m6saG34fbCislP0C8G0PTfr6VaVqvHh4HfwH3w0AVPQ/viewform?usp=sf_link


Урок английского языка в 4 классе по теме «Изучаем произведения английских писателей» 

Учитель Тихонова Н.В. 

 

Единица содержания: знакомство с произведениями английских писателей. 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 знать лексику по темам «Друзья», «Каникулы», «Мой дом», «Семья», «Части тела» 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь применять ранее изученную лексику по теме в измененной коммуникативной ситуации 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь работать с разными источниками информации (познавательные универсальные учебные 

действия); 

развивающий аспект 

 развивать логическое мышление при составлении личного письма с опорой на образец; 

 развивать устную речь (диалог по теме) (познавательные учебные действия); 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать стремление к применению в жизни приобретенного на уроке позитивного опыта 

(личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в парах, формировать навыки 

коммуникативного общения (коммуникативные универсальные учебные действия); 

 прививать положительное отношение к оценке, самооценке (регулятивные универсальные 

учебные действия). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и способов действий. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной познавательной деятельности, 

 применение знаний и способов действий, 

 итог на рефлексивной основе. 



Ход урока: 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности   

 2-3 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: продуктивный, репродуктивный. 

Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Создание условий для самостоятельного 

формулирования темы и постановки целей 

занятия  

 

Презентация 

https://quizizz.com/admin/presentation/6000639902

323d001ba75299/funny-stories-for-movers 

Ученики определяют тему урока (Изучаем 

произведения английских писателей), 

формулируют цели урока.  

 

Применение знаний и способов действий   35 мин. 

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

измененной ситуации. 

Метод: продуктивный, репродуктивный.               

Форма работы: парная, фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Презентация 

https://quizizz.com/admin/presentation/600063

9902323d001ba75299/funny-stories-for-

movers 

1. Аудио викторина. Прослушать отрывок и 

определить произведение 

Детям предложены цветные карточки, 

соответствующие цвету ответов 

2. Викторина «Моя подруга Мэг».   

Смысловые вопросы по рассказу 

3. Творческое задание. Прослушать 

аудиозапись описание друга, заполнить 

карточку с информацией о своем друге. 

Рассказать по плану 

4. Викторина «Каникулы Генри».   

Вопросы на лексику из произведения 

5. Говорение. Сравнить две картинки по 

сюжету из рассказа.  

6. Викторина «Монстр под кроватью».  

Вопросы на определение деталей рассказа 

7. Творческое задание. Создание монстра  

https://gamasexual.com/monster-creator-game/ 

1.Прослушивают отрывки из разных 

произведений и поднимают карточку с ответом 

 

 

2. Выполняют викторину о по произведению 

«Моя подруга Мэг» и выбирают и показывают 

цветную карточку с ответом 

 

3. Прослушивают описание друга Мэг, 

заполняют карточку о своем друге и 

рассказывают о нем\ней  

4. Выполняют викторину о по произведению 

«Каникулы Генри» и выбирают и показывают 

цветную карточку с ответом 

5. Просматривают картинки, находят 6 различий. 

6. Выполняют викторину о по произведению 

«Монстр под кроватью» и выбирают и 

показывают цветную карточку с ответом 

7. Создают своего монстра 

 

Итог на рефлексивной основе   3 мин. 

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

учеником с учетом поставленных в начале урока целей. 

Метод: репродуктивный, продуктивный.     

Форма работы: индивидуальная, фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Презентация.  

Подведение итогов работы на уроке. 

Достижимость цели. Выставление оценок. 

 

Подводят итоги работы на уроке. 

  



Урок-презентация видеоролика «Цветы для мамы» ("Flowers for Mummy") во 2 классе 

Учителя: Коновалова М.С., Муся С.М. 

 

Единица содержания: способ разучивания разработанной музыкальной танцевально-ритмической 

композиции «Цветы для мамы» ("Flowers for Mummy") с помощью совмещения танцевальных 

движений с проговариванием слов песенки. 

 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 знать названия некоторых команд на английском языке; 

 уметь исполнять их в движении; 

 знать слова sun, light, bright, flowers, spring, air; 

развивающий аспект: 

 развивать координацию; 

 чувство ритма; 

 развивать музыкальный слух; 

 развивать восприятие английской речи на слух 

 развивать одновременное функционирование речевого и двигательного аппарата; 

 развивать внимание 

 развивать начальные навыки общения на английском языке в устной форме на основе своих 

речевых возможностей и потребностей 

воспитывающий аспект: 

 Воспитывать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 

знакомства с детскими песнями и танцами на английском языке; 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 усвоение нового материала, 

 итог на рефлексивной основе 

 



Ход занятия 
 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 
10 мин. 

Задача: Способ знакомства с музыкальной танцевально-ритмической композицией с помощью 

просмотра видеоролика, 

Метод: /репродуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Здравствуйте дорогие друзья! Мы рады вас 

приветствовать на наших веселых занятиях.  

Меня зовут М.С., я учитель английского языка, а это 

С.М.  - учитель танцев. (dance teacher)(Hello, dear 

friends! How are you? We are so happy to see you at our 

“Dance and Learn English” class.  

 

Просмотр видеоролика Let’s watch a video and then you 

will tell us what this video is about. 

Приложение (видеозапись музыкального 

сопровождения) 

Учителя предлагают пройти в танцевальный класс: Now 

let’s go to the dance class to learn to dance and sing this 

song. 

 

Разминка: учителя предлагают поздороваться с 

помощью музыкальной танцевально-ритмической 

композиции. Вместе с детьми танцуют и поют под 

музыкальную танцевально-ритмическую композицию 

«Здравствуйте!» (“Hello!”), которую учащиеся уже 

знают. 

Приложение (аудиозапись музыкального 

сопровождения). 

 

 

 

 

 

 

 

Смотрят видео, высказывают 

предположения, о чем оно. 

 

 

Проходят в танцевальный класс вслед 

за учителями. 

 

 

 

Вместе с учителями танцуют и поют 

под музыкальную танцевально-

ритмическую композицию 

«Здравствуйте!» (“Hello!”), которую 

они уже знают. 

Повторяют движения и повторяют 

слова. 

Усвоение нового материала 

28 мин. 

Задача: Развивать навыки аудирования, говорения и двигательную активность при построении, 

способ разучивания разработанной музыкальной танцевально-ритмической композиции «Цветы 

для мамы» ("Flowers for Mummy") с помощью совмещения танцевальных движений с 

проговариванием слов песенки. 

Метод: /репродуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Организация расчета на 1-2 (one two) и 

Построения в 2 линии - вытягиваем руки в стороны. 

 

Учителя предлагают поиграть в переводчиков:  

Демонстрируют новые слова, сопровождая их 

движениями и просят помочь перевести.  

 

Вместе с детьми разучивают музыкальную танцевально-

ритмическую композицию «Цветы для мамы» ("Flowers 

for Mummy"): 

 

You are my sun, you are my light, 

You are my star, be always bright. 

I brought the flowers to you 

Дети рассчитываются и строятся в 2 

линии.  

 

Повторяют движения и пробуют 

перевести слова, ориентируясь на 

движения. 

 

 

Повторяют движения и повторяют 

слова  

 

 

 

 



My dear mummy, I love you. 

 

What day is it today? It’s a women’s day. 

I love you mum, I want to say. 

This is a very happy day 

And that is why I want to say: 

 

You are my sun, you are my light, 

You are my star, be always bright. 

I brought the flowers to you 

My dear mummy, I love you. 

 

The spring has come, the sun is bright 

The birds sing songs the air is light. 

This is a very happy day 

And that is why I want to say: 

 

You are my sun, you are my light, 

You are my star, be always bright. 

I brought the flowers to you 

My dear mummy, I love you. 

 

Приложение (аудиозапись музыкального 

сопровождения) 

 

Учителя предлагают спеть и станцевать музыкальную 

танцевально-ритмическую композицию «Цветы для 

мамы» ("Flowers for Mummy") вместе с видеороликом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вместе с учителями танцуют и поют 

под музыкальную танцевально-

ритмическую композицию «Цветы для 

мамы» ("Flowers for Mummy") вместе с 

видеороликом. 

Итог на рефлексивной основе 
7 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: /фронтальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Учитель спрашивает, какие слова из этой песни вы 

запомнили, которые у вас ассоциируются со словом 

«Мама». 

Учителя говорят, что урок окончен и предлагают 

учащимся попрощаться тоже с помощью музыкальной 

танцевально-ритмической композиции «До свидания!» 

(“Goodbye!”): 

Hands up, hands down, hands on hips and sit down!  Jump 

left, jump right, turn around and goodbye! 

Приложение (аудиозапись музыкального 

сопровождения) 

Учащиеся называют слова, которые они 

запомнили. 

 

Вместе с учителями танцуют и поют 

под музыкальную танцевально-

ритмическую композицию «До 

свидания!» (“Goodbye!”). 

Повторяют движения и повторяют 

слова  

 

 

 



Урок английского языка в 5 классе по теме  

«Онлайн-квиз "Harry Potter Hogwarts Life" «Гарри Поттер Жизнь в Хогвартсе» 

Учителя: Коновалова Марина Станиславовна, Парфенова Евгения Михайловна 
 

Единица содержания: способы поиска ответов на вопросы с помощью опоры на изображения и 

текстовые подсказки. 

 

 

Цель 

обучающий аспект: 
− освоить способы поиска ответов на вопросы с помощью опоры на изображения и текстовые 

подсказки (познавательные универсальные действия); 

− освоить активную лексику по теме «Гарри Поттер» (познавательные универсальные действия); 

− уметь внимательно заполнять бланки (познавательные универсальные действия); 

развивающий аспект: 
− развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

− развивать логическое мышление – аргументировать, устанавливать аналогии, соотносить 

части целого (познавательные универсальные учебные действия); 

− развивать навыки смыслового чтения (познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия); 

воспитывающий аспект: 
− формировать навыки коммуникативного общения и воспитывать уважительное отношение к 

мнению другого человека (коммуникативные универсальные учебные действия); 

− воспитывать стремление к саморазвитию (личностные 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 
13 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

проверке знаний и способов действий;  

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Учитель осуществляет 

актуализацию знаний: 

спрашивает про онлайн квизы, что 

помогало отвечать на вопросы 

постановка целей урока: изучить 

способы поиска ответов на 

вопросы. 

 

Учителя предлагают 

подсоединиться к онлайн квизу, но 

для этого, нам нужно собрать 

пароль из букв, чтобы 

подключиться в Google Meet 

учитель набирает пароль и 

подключается в Google Meet, 

представляет ведущих. 

 

 Учителя предлагают разделиться 

на команды: выясняют, есть ли в 

классе те, кто читал книги или 

смотрел фильмы о Гарри Поттере и 

в зависимости от этого и с 

помощью шляпы, распределяет 

учащихся по группам, напоминает 

правила групповой работы, говорят 

о ролях в команде - капитан, тот 

кто записывает ответы, тот кто 

следит за временем, и раздают 

листы самооценки и обратной 

связи, объясняют критерии 

самооценивания и на доске пишут 

сколько баллов нужно набрать на 

отметку “5” 

 

Приложение 1 - презентация в 

Power Point 

Приложение 3 - раздаточный 

материал 

Фамилия, имя Задание 

 

подключены онлайн и 

слушают 

 

 

 

5Б 2 подгруппы англ. -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5Б 2 подгруппы англ. -  

 

 

 

5Б 2 подгруппы англ. -  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики вспоминают квизы, 

делятся опытом участия в 

квизах и тем, что помогало 

им отвечать на вопросы 

 

 

в группах собирают пароль 

 

здороваются с ведущими 

 

 

 

 

Ведущий 1: Мария Андреева 

предлагает сделать 

волшебную фонетическую 

разминку 

 

повторяют за ведущими 

слова 

Ведущий 1: Мария Андреева 

говорит, что теперь вы 

готовы 

 

Учащиеся работают по 

группам, соблюдая правила 

групповой работы, 

распределяют роли в группе, 

знакомятся с листами 

самооценки и обратной связи 

и с критериями. 

 

Применение знаний и способов действий 

20 мин. 

Задача: освоить способы поиска ответов на вопросы с помощью опоры на изображения и 

текстовые подсказки, применить активную лексику по теме «Гарри Поттер», уметь внимательно 

заполнять бланки 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная, индивидуальная, групповая/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 



 

Учителя помогают ведущим, 

переключают слайды, собирают 

бланки. 

Приложение 1 - презентация в 

Power Point 

Приложение 2 - викторина по 

Гарри Поттеру в Power Point 

Приложение 3 - раздаточный 

материал. 

Фамилия, имя Задание 

 

5Б 2 подгруппы англ., 

поделенные на 4 группы 
 

 

Ведущий 1: Мария Андреева 

Ведущий 2: Анастасия 

Артеменко - по очереди 

проводят раунды онлайн 

квиза с помощью    Google 

Meet  

 работают в группах, 

отвечают на вопросы, 

записывают ответы в бланк, 

следят за временем. 

Итог на рефлексивной основе 
7 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 

 

Учителя предлагают участникам 

квиза поблагодарить ведущих, и 

заполнить бланки самооценки и 

обратной связи, озвучивают 

отметки за урок в соответствии с 

критериями, вручают грамоты и 

фотографируют команды.  

Критерии самооценки: 

5-6 галочек - “5”,  

4 галочки - “4”, 

3 галочки - “3” 

Приложение 3 - раздаточный 

материал. 

Фамилия, имя Задание 

5Б 2 подгруппы англ, 

поделенные на 4 группы 
 

 

Сдают бланки самооценки и 

обратной связи, делятся 

информацией о том, какие 

способы ответов на вопросы 

они использовали  и как они 

помогли им. 

 

 

 



Урок английского языка в 6 «Б» классе по теме «Алиса в Стране Чудес!»  

Учитель: Ромащенко Татьяна Юрьевна 

 

Единица содержания: способ применение знаний и речевых умений при выполнении заданий 

квеста 

 

Цели: 

обучающий аспект: 

 знать лексику из книги для чтения Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес» (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь применять изученную лексику в измененной коммуникативной ситуации 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь выполнять разные проблемно-игровые задания квеста (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 уметь составлять монологическое высказывание на заданную тему (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

развивающий аспект 

 развивать логическое мышление при выполнении заданий квеста (познавательные учебные 

действия); 

 развивать устную речь (познавательные учебные действия); 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать стремление к применению в жизни приобретенного на уроке позитивного опыта 

(личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в группе, формировать 

навыки коммуникативного общения (коммуникативные универсальные учебные действия); 

 прививать положительное отношение к оценке, самооценке (регулятивные универсальные 

учебные действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и способов действий. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной познавательной деятельности, 

 применение знаний и способов действий, 

 домашнее задание, 

 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: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Создание условий для самостоятельного 

формулирования темы и постановки целей 

урока. 

Презентация к уроку  

1. Фотоколлаж: «Льюис Кэрролл», «Алиса в 

Стране Чудес», «Квест», «Цитата». 

Задание: опираясь на картинки на доске, 

определите: Какая тема урока? Какая цель 

урока? 

 

2. Задание: познакомить учащихся с правилами 

работы в группе (выбрать лидера), со станциями 

квеста и критериями оценивания. 

 

 

 

 

1. Учащиеся с помощью фотоколлажа 

определяют тему урока (Квест по  книге Л. 

Кэролла «Алиса в Стране Чудес») и цель урока 

(выполнить задания квеста и узнать известную 

цитату Л. Кэролла). 

 

2. Знакомятся с правилами работы в группе 

(выбирают лидера), со станциями квеста и 

критериями оценивания. (Приложение 1) 

Домашнее задание (3 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 учащихся 

Информация о домашнем задании. 

 

 

Выбирают домашнее задание. 

(Приложение 2) 

Задают уточняющие вопросы. 

Применение знаний и способов действий (30 мин) 

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

измененной ситуации. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Задания 1-6 (Приложение 3) 

1. Задание 1 (5 мин) 

Прочитать текста о Льюисе Кэрролле и 

определить верные или неверные утверждения и 

отсутствующую информацию. 

 

2. Задание 2 (5 мин) 

Заполнить пропуски в тексте пропущенными 

словами о героях книги. 

 

 

 

3. Задание 3 (5 мин) 

Соединить названия глав с картинками и 

рассказать, кого они видят на картинках и что на 

них происходит. 

 

 

 

 

1. Читают текст и определяют верную, неверную 

и отсутствующую информацию. 

Проверка: по образцу 

Оценивание: 0-1-2 

 

2. Заполняют пропуски в тексте пропущенными 

словами о героях книги. 

Группа 1: 1,2 и 3 герои 

Группа 2: 4, 5 и 6 герои 

Проверка: по образцу 

Оценивание: 0-1-2 

3. Соединяют названия глав с картинками и 

рассказывают, кого они видят на картинках и что 

на них происходит. 

Группа 1: 1-5 главы книги 

Группа 2: 6-10 главы книги 

Проверка: учителем 

Оценивание: 0-1-2 



 

4. Задание 4 (5 мин) 

Поставить предложения в правильном порядке в 

соответствии с содержанием книги. 

(https://learningapps.org/display?v=pqgum18ia2

1) 

5. Задание 5 (3 мин) 

Поставить глаголы в тексте в простое 

прошедшее время. 

6. Задание 6 (5 мин) 

Выполнить задания викторины 

(Ссылка на Google Form или 

https://create.kahoot.it/share/alice-s-adventures-

in-wonderland/24bf6bc2-9efd-44f5-9392-

eddcbca85959 

7. Задание 7 (2 мин) 

Отгадайте цитату Льюиса Кэрролла и объясните 

её главную идею. 

 

4. Ставят предложения в правильном порядке в 

соответствии с содержанием книги. 

Проверка: по образцу 

Оценивание: 0-1-2 

5. Ставят глаголы в тексте в простое прошедшее 

время. 

Проверка: по образцу 

Оценивание: 0-1-2 

6. Выполняют задания викторины. 

Проверка: по образцу 

Оценивание: 0-1-2 

 

 

7. Отгадывают цитату Льюиса Кэрролла 

(«Imagination is the only weapon in the war against 

reality.») и объясните её главную идею. 

Итог на рефлексивной основе (5 мин) 

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

учеником с учетом поставленных в начале урока целей. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: индивидуальная, групповая. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Определяет достижимость цели. 

Подведение итогов работы на уроке. 

Рефлексия в форме синквейна. 

Подводят итоги работы на уроке: выставляют 

оценку по критериям. 

Высказывают мнение о своих результатах. 

Пишут синквейн по книге. (Приложение 4) 

 

Приложения 1. Критерии оценивания (Self-assessment Table) 

Stations Criteria Points 

1. Choose me! 
Lewis Carroll - T/F/NS 

“0” – 1-4; “1” – 5-8; “2” – 9-10  

2. Complete me! 
The characters (1-3) 

“0” – 1; “1” – 2; “2” – 3  

3. Match me! 
The titles and pictures 

“0” – 1-2; “1” – 3-4; “2” – 5  

4. Order me! 
The Correct Order 

“0” – 1-4; “1” – 5-8; “2” – 9-10  

5. Use me! 

Past Simple 

“0” – 1-5; “1” – 6-10; “2” – 11-12  

6. Do me! 

Quiz 

“0” – 1-4; “1” – 5-8; “2” – 9-10  

7. Guess me! 

Lewis Carroll‘s quote 

“0” – no; “2” - yes  

Total and the mark «2» - 0-6; «3» - 7-9; «4» - 10-12; «5» - 13-14  

 

https://learningapps.org/display?v=pqgum18ia21
https://learningapps.org/display?v=pqgum18ia21
https://create.kahoot.it/share/alice-s-adventures-in-wonderland/24bf6bc2-9efd-44f5-9392-eddcbca85959
https://create.kahoot.it/share/alice-s-adventures-in-wonderland/24bf6bc2-9efd-44f5-9392-eddcbca85959
https://create.kahoot.it/share/alice-s-adventures-in-wonderland/24bf6bc2-9efd-44f5-9392-eddcbca85959


Приложение 2. Домашнее задание 

 

Задание 1 

Answer the questions: 

1. Which is your favourite character in 

Wonderland? Why? 

2. Which character didn't you like? Why? 

3. Would you like to go to Wonderland? Why 

(not)? 

4. What do you think is the strangest thing in 

Wonderland? 

5. Do you ever have strange dreams? What are 

these dreams about? 

 

Задание 2 

Imagine that the story takes place today. Write 

a modern story about Alice. Think about: 

- what Alice wears; 

- where Alice lives; 

- where Alice goes; 

- how she gets there; 

- who Alice meets; 

- what adventures Alice has; 

- how Alice feels; 

- how Alice gets home again. 

Write and tell the class your story about Alice. 

 

Приложение 3 (Задания 1-7) 

 

Task 1. Read about Lewis Carroll and  

mark the sentences T (True), F (False) or NS (Not Stated). 

 

Lewis Carroll's real name was Charles Lutwidge Dodgson. He was born in Daresbury in Cheshire, England 

on 27th January 1832. He had three younger brothers and seven sisters. When he was eleven, the family moved 

to a small, lonely village in Yorkshire. Charles enjoyed doing magic tricks, putting on puppet shows and 

writing poems and stories to entertain his brothers and sisters. 

Charles Dodgson went to famous Rugby School from 1846 to 1850. After that, he went to Oxford University's 

Christ Church college to study Classics and Mathematics. In 1855 he became a teacher of Mathematics at 

Christ Church, where he spent most of the rest of his life. He never married. 

Charles was a very good photographer, and he loved to photograph children. One girl he often photographed 

was Alice Liddell, a daughter of the dean of Christ Church. He spent a lot of time with Alice and two of her 

sisters, Lorina and Edith. His most famous books, ‘Alice's Adventures in Wonderland’ (1865) and ‘Through 

the Looking Glass’ (1871), began as stories he told the Liddell girls. 

The Alice books were very popular, and Charles Dodgson wrote several other stories and various funny 

'nonsense' poems. However, people remember him best for the strange and amazing stories about a little girl 

called Alice. 

Charles Dodgson died in Guildford in Surrey, England on 14th January 1898. 

 

1. Charles Lutwidge Dodgson had the pen name Lewis Carroll. ___ 

2. Lewis Carroll was an American writer of children’s fiction. ___ 

3. Charles was the oldest child in the family. ___ 

4. Charles studied in Oxford University. ___ 

5. Charles became a teacher of Literature. ___ 

6. Charles was unhappy in love. ___ 

7. Charles was keen on photographing. ___ 

8. Charles spent a lot of time with Alice Liddell and her two sisters. ___ 

9. Charles wrote only one book ‘Alice's Adventures in Wonderland’. ___ 

10. Lewis Carroll became famous for his books about Alice. ___ 

The answer key: 1 – T, 2 – F, 3 – NS, 4 – T, 5 – F, 6 – NS, 7 – T, 8 – T, 9 – F, 10 - T 

 



Task 2. Complete the sentences about the characters of the book. 

 

 

1. Alice is a _____ little girl who loves 

_________. She likes to learn new things, 

and she enjoys meeting new people. Alice 

loves _______, and she loves her cat, 

Dinah, most of all. She hates _____ people 

and she doesn't like people who shout. She 

is very kind and _______ about other 

people. 

 

animals 

cares 

rude 

adventures 

clever 

 

 

2. The Cheshire Cat is friendly and 

_______. He's always __________, 

because he's a happy cat. He likes Alice 

and _______ to help her when she is lost. 

He wants to be her _______. He always 

stays _______, even when the Duchess or 

the Queen shouts at him. 

 

smiling 

calm 

tries 

friend 

cheerful 

 

 

3. The March Hare is mad and very 

_______. He loves _______ tea and he 

likes to tell _______. He talks a lot, but the 

things he says are not very sensible! His 

_______ friend is the Hatter, and they 

_______ all day drinking tea and arguing 

about silly things. 

 

drinking 

spend 

silly 

jokes 

best 

 

 

4. The Queen of Hearts is very _______ 

and shouts all the time. She gets very 

angry with people and wants to cut off 

their _______, but she never really hurts 

anyone. She _______ her mind a lot, and 

can be happy one minute and angry the 

next, so she makes people feel very 

_________. She likes to _______, and 

she doesn't like rude people. 

 

nervous 

changes 

win 

heads 

bossy 

 

 

5. The Hatter is just as _______ as the 

March Hare. He _______ hats, but he 

doesn't have a hat of his own, so he wears 

_______ from his shop. He is _______, so 

he doesn't work very hard. He sits and 

drinks _______ with the March Hare all 

day, and he can be very rude to people. 

 

lazy 

sells 

tea 

mad 

hats 

 

 

6. The White Rabbit is a very _________ 

animal. He is always_______, and he 

worries a lot, because he is scared of the 

Duchess and he doesn't want to get into 

_________. He _______for the King and 

Queen of Hearts. He is quite bossy to 

people who are smaller than him, but he is 

afraid of people who are ________ than 

him! 

 

bigger 

late 

trouble 

works 

nervous 

 

The answer key: 

1. clever, adventures, animals, rude, cares 

2. cheerful, smiling, tries, friend, calm 

3. silly, drinking, jokes, best, spend 



4. bossy, heads, changes, nervous, win 

5. mad, sells, hats, lazy, tea 

6. nervous, late, trouble, works, bigger 

 

Task 3. Match the titles with the pictures,  

then tell who can you see in the pictures and what they are doing. 

 

Chapters Pictures 

1. The White Rabbit 

  

2. The Tiny Door 

  

3. The Pool of Tears 

  

4. A Strange Race 

  

5. Alice Grows Again 

  



6. The Duchess and the 

Pig 

  

7. The Mad Tea Party 

  

8. The Queen of Hearts 

  

9. The Mock Turtle 

  

10. The Trial 

  
 

The answer key: 

1. The White Rabbit; 2. The Tiny Door; 3. The Pool of Tears; 4. A Strange Race;  

5. Alice Grows Again; 6. The Duchess and the Pig; 7. The Mad Tea Party; 

8. The Queen of Hearts; 9. The Mock Turtle; 10. The Trial 

 

Task 4. Put the sentences in the correct order according to the story. 

1) Alice saw the talking White Rabbit in a waist coat and with a watch and followed him in a tree hole. 

2) When Alice drank a bottle with the magic drink in the room with a lot of doors, she became small, but 

when she ate the cake, she became tall. 

3) When Alice cried and made a pool of tears, she saw a mouse, a duck, a dodo, a young eagle and other 

strange creatures in the water. 

4) When Alice got out of the water with other animals, they started running around the circle until they got 

dry; but then all the animals ran away from Alice. 

5) When Alice visited the White Rabbit’s house, she became big at first and then the right size and ran out of 

his house. 



6) When Alice visited the Duchess’s house, she met the Duchess with a little pig and the smiling Cheshire 

Cat. 

7) When Alice visited the mad tea party, she met the Hatter and the March Hare who were rude at the table, 

and so she was angry with them because they didn’t give her any tea. 

8) When Alice met the Queen of Hearts in the garden, she played strange croquet with her using hedgehogs 

as the balls and flamingoes as the mallets.  

9) When Alice met the sad Mock Turtle in the garden, he told Alice his story and sang a song. 

10) When Alice came to the trial, she met again all the characters of Wonderland, but suddenly she woke up 

and understood that it was only her strange and wonderful dream. 

 

Task 5. Complete the sentences and put the verbs in the Past Simple. 

 

Alice and her older sister were sitting by the river on a hot afternoon when Alice 1)_______ (see) a White 

Rabbit. He was very worried because he 2)_______ (be) late. Alice 3)_________ (follow) the White Rabbit 

into a rabbit hole. She 4) _________ (fall) for a very long time. When she 5)_______ (get) to the bottom, she 

6)_________ (find) a strange new world where very funny things happened to her. She 7)_________ (meet) 

talking animals and birds, and some very strange people. She 8)_________ (eat) magic cakes and 

9)__________ (drink) magic drinks. Some of these 10)_________ (make) her smaller or bigger. She 11) 

_________ (have) tea with a March Hare and a mad Hatter, and 12) _________(play) croquet with the King 

and Queen of Hearts. Life in Wonderland was magical, but very, very strange. 

 

Answer key: 1) saw 2) was 3) followed 4) fell 5) got 6) found  

7) met 8) ate 9) drank 10) made 11) had 12 played 

 

Task 6. Do the quiz: ‘Alice in Wonderland’ 

1. Who wrote ‘Alice's Adventures in Wonderland’? 

A. Lewis Carroll      В. Enid Blyton      С. Jonathan Swift 

2. What animal did Alice follow into a different world? 

A. a white mouse with blue eyes      В. a white rabbit with pink eyes  

С. a big elephant with white eyes 

3. What did the Duchess's baby turn into? 

A. a mouse      В. a pig      С. a cat 

4. What did the Cheshire Cat do all the time? 

A. It cried.     В. It smiled.     С. It sneezed. 

5. Whose house was the mad tea party at? 

A. the Hatter's     В. the March Hare's     С. the Dormouse's 

6. Who told Alice not to talk? 

A. the Hatter      В. the Mock Turtle      С. the Queen 

7. What did the soldiers do during the game of croquet? 

A. They sang a song.     В. They lay down on their faces. 

С. They made croquet hoops with their bodies. 

8. Who shouted "Off with his head!"? 

A. the Queen     В. the White Rabbit     С. the Cheshire Cat 

9. What happened when the whole pack of cards flew into Alice's face? 

A. She woke up.     В. She ran away.     С. The rabbit rescued her. 

10. Who did Alice tell about her curious dream? 

A. her cat     В. her sister      С. her mother 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A B B B B A C A A B 

1A 2B 3B 4B 5B 6A 7C 8A 9A 10B 

 

Task 7. Guess Lewis Carroll‘s quote: 

Imagination / is / the only / weapon / in the war / against / reality. 

 



Приложение 4 (рефлексия - синквейн) 

 

Reflection 

A cinquain is a five-line poem that does not rhyme. 

Line 1: A noun 

Line 2: Two adjectives to describe the noun 

Line 3: Three actions words ending in –ing/-ed or 3 verbs 

Line 4: A short statement about the topic (4 words) 

Line 5: A noun that is a synonym for line 1 

Пример: 

Wonderland 

Wonderful, strange  

Drink, eat, dream 

It’s full of adventures 

Nonsense 

 



Урок английского языка в 7 классе по теме «Rbert Burns’s lunch». 

Учителя: Сапожникова Е.А., Гейнце Л. А. 

 

Единица содержания: совершенствование навыков работы в группе, изучая традиции празднования 

Ночи Роберта Бернса. 

Цель 

обучающий аспект: 

 уметь применять ранее изученные лексические единицы по теме «Известные люди своего 

времени» в видоизмененной коммуникативной ситуации (познавательные универсальные 

учебные действия; 

 уметь применять грамматическое время Past Simple в устной речи (познавательные 

универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление – аргументировать, соотносить части целого 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать навыки смыслового чтения (познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия); 

 развивать навыки преобразовывать информацию (с помощью ключевых слов, фраз) 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать работы в группе (коммуникативные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 формировать навыки коммуникативного общения и воспитывать уважительное отношение к 

мнению другого человека (коммуникативные универсальные учебные действия); 

 воспитывать стремление к саморазвитию (личностные универсальные учебные действия); 

 формировать нравственно-смысловую позицию учащихся, отражающую личностное 

отношение к поэтическим произведениям Р.Бернса (личностные универсальные учебные 

действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 этап применения знаний и способов действий,  

 итог на рефлексивной основе. 

  



Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности   10 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации. 

Метод: репродуктивный, продуктивный    Форма работы: индивидуальная, фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1. Орг момент – введение в тему, 

формулирование цели урока,. 

Приложение 1.1 слайды 2,3,4 

 

 

 

2. знакомство с Robert Burns night 

Приложение 1.4 – задание по видео 

 

 

3. Определение основных 

аспектов праздника 

Приложение 1.1 слайд 8 

1. Маша А. открывает урок цитатой из произведения Р.Бернса.  

Опираясь на эту цитату, фото автора ученики формулируют 

тему и цель урока, знакомятся с критериями оценивания работы 

на уроке. (спросить Катю, Сашу). Предлагают свои идеи, что 

собой представляет Robert Burns night. Спросить Ксюшу, Машу. 

2. Ученики смотрят видео и выполняют задания на поиск 

деталей. Проверка по образцу 

6 – 5 = 2 pts 

4 – 3 = 1 pt 

2 – 0 = 0 pts 

3. Ученики, опираясь на афишу праздника, определяют аспекты, 

которые стоит изучить для того, чтобы познакомиться с его 

особенностями. Спросить Артема, Максима! 

Этап применения знаний и способов действий 27  мин. 

Задача: применение знаний, умений и навыков в видоизмененной ситуации  

Метод: продуктивный    Форма работы: фронтальная, индивидуализированная, групповая. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1. Подготовка к групповой работе 

Приложение 1.1 слайды 9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Работа в группах, мониторинг 

работы групп 

Приложение 1.3  

Приложение 1.5 

Мелодии  

Веб сайт со стихом 

3. Представление результатов 

групп 

 

 

1. Делятся на группы для дальнейшей работы на уроке, 

знакомятся с критериями оценивания работы. Лидер каждой 

группы получает задание, объясняет его своим одногруппникам 

и приступают к выполнению.  

Группа 1: Ульяна, Маша и Петя – создание ментальной карты 

при работе с текстом по биографии автора; 

Группа 2:  Саша, Никита и Кирилл – заполняют пропуски в 

рецепте и анализируют процесс приготовления хаггиса. 

Группа 3: Катя и Ксения – готовят шотландский танец с 

комментариями. 

Группа 4: Артем и Максим – 

готовят выразительное чтение 

стихотворения Р.Бернса. 

2. Работа в группах. 

3. Группы представляют свои 

результаты, остальные 

выполняют задание на внимательность. Проверка по образцу 

13 – 11 = 3 pts 

10 - 8= 2 pts 

7 – 5 = 1 pt 

2 – 0 = 0 pts 

Итог на рефлексивной основе   8 мин. 

Задача: оценка собственной деятельности с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: продуктивный                                                    Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Подведение итогов работы на 

уроке. 

Приложение 1.1 слайд 19-20  

 

Вопрос: качество работы в 

группах 

Приложение 1.6 

Подводят итоги работы на уроке: 

- по итоговому оцениванию 

10 - 9= “5” 

8 – 7 = “4” 

6 – 5 = “3” 
- по содержанию: прогресс работы в группе!!! 

Бонус: поставить слова стихотворения в нужном порядке. 

 

Приложение%201.1%20.ppt
Приложение%201.1%20.ppt
Приложение%2014.3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=QAWNGr3K6ik&t=25s


 Приложения 

 

Listen very carefully to all presentations and do the tasks. 

1. Robert Burns was born in the 17th / 18th century. 

2. He was born in a rich / poor family. 

3. His mother / father taught Burns to love and respect people. 

4. His mother was good at singing and telling stories / singing and writing music. 

5. At the age of 6 / 10 Robert Burns went to school. 

6. When he was 13 / 15, he started writing poems. 

7. In 1784 Robert Burns had to work at his farm because he didn’t want to write anymore / his father died. 

8. One of the Burns songs is performed on the New Year Day / at Christmas. 

9. If you want to cook a haggis, you need to buy  heart and lungs of a lamb / of a cow. 

10. It is difficult / easy to cook Haggis.  

11. Legs / arms are mostly involved in Scottish dances.  

12. A violin / a bagpipe is the national Scottish instrument. 

13. You feel sorry / are sad / are happy when you hear the poem “My heart…”. 

 

Listen very carefully to all presentations and do the tasks. 

1. Robert Burns was born in the 17th / 18th century. 

2. He was born in a rich / poor family. 

3. His mother / father taught Burns to love and respect people. 

4. His mother was good at singing and telling stories / singing and writing music. 

5. At the age of 6 / 10 Robert Burns went to school. 

6. When he was 13 / 15, he started writing poems. 

7. In 1784 Robert Burns had to work at his farm because he didn’t want to write anymore / his father died. 

8. One of the Burns songs is performed on the New Year Day / at Christmas. 

9. If you want to cook a haggis, you need to buy  heart and lungs of a lamb / of a cow. 

10. It is difficult / easy to cook Haggis.  

11. Legs / arms are mostly involved in Scottish dances.  

12. A violin / a bagpipe is the national Scottish instrument. 

13. You feel sorry / are sad / are happy when you hear the poem “My heart…”. 

Listen very carefully to all presentations and do the tasks. 

1. Robert Burns was born in the 17th / 18th century. 

2. He was born in a rich / poor family. 

3. His mother / father taught Burns to love and respect people. 

4. His mother was good at singing and telling stories / singing and writing music. 

5. At the age of 6 / 10 Robert Burns went to school. 

6. When he was 13 / 15, he started writing poems. 

7. In 1784 Robert Burns had to work at his farm because he didn’t want to write anymore / his father died. 

8. One of the Burns songs is performed on the New Year Day / at Christmas. 

9. If you want to cook a haggis, you need to buy  heart and lungs of a lamb / of a cow. 

10. It is difficult / easy to cook Haggis.  

11. Legs / arms are mostly involved in Scottish dances.  

12. A violin / a bagpipe is the national Scottish instrument. 

13. You feel sorry / are sad / are happy when you hear the poem “My heart…”. 

 

O, my love is like a red, red rose, 

That is newly sprung in June. 

O, my love is like the melody, 

That is sweetly played in tune. 

As fair are you, my lovely lass, 

So deep in love am I, 

And I will love you still, my Dear, 

Till all the seas go dry. 



Read the biography of Robert Burns and make a mind map about his life. 

 

Robert Burns, a famous and popular Scottish poet, was born in 1759. Burns was born in a family of a poor 

farmer. Roberts was the eldest of seven children, so he had to help his father on the farm. His father William 

Burns was a kind person who loved and understood people. So Robert learned to love and respect people from 

his father. His mother had a beautiful voice and often sang songs and told many folk-takes to her children. 

Robert remembered mother’s songs and stories all his life.  

His father wanted Robert to be an educated person and sent him to school at the age of 6. Robert liked reading 

books. His favourite writer was Shakespeare.  

At the age of 15 he started to write poems. He wrote about people, about everyday life. The heroes of his 

mother’s stories became the heroes of his poems.  

In 1777 Robert moved to another town where he organized a society of young people. They discussed moral, 

social and political problems of that time. In 1784, his father died and Robert had to work at the farm. But he 

had to sell the farm because he wasn’t successful at farming.   

Felling the injustice of the world, he protested against landlords who owned the best land in his poetry. In 

1786 he published a book of his poems which soon made him popular.  

Burns took part in creating a book of old Scottish folksongs, writing words for many melodies. Burns is the 

author of the words of the song “Auld Lang Syne”, which Scottish people sing on the New Year Day. 

Robert Burns died in poverty at the age of 37.  

 

Present your mind map to the classmates. 

Your speech must be not more than 2 minutes! 

All group members must present the mind map! 



Урок английского языка в 8 классе по теме «Романтизм в творчестве Вильяма Вордсворта» 

Учитель Верещагина П А. 

 

Единица содержания: стилистические приемы, как способ передачи отношения поэта к 

описываемому объекту 

 

Цель 

Обучающий аспект:  

 знать лексику по теме "Природа"; 

 уметь делать литературный перевод поэтического произведения. 

Развивающий аспект:  

 развивать мышление при анализе стилистических приемов, использованных в стихотворении; 

 развивать воображение при подборе ассоциаций к слову; 

 развивать внимание при заполнении таблицы "Биография поэта"; 

 развивать монологическую речь при выразительном прочтении поэтического произведения. 

Воспитывающий аспект:  

 воспитывать чувственное восприятие природы, умение видеть красоту в окружающем мире. 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

 

Этапы урока:  
 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности Пг 

Проверка домашнего задания Пд 

Усвоение нового материала Усв 

Первичная проверка усвоения Пп 

Итог на рефлексивной основе Ит 

 

Ресурсы урока: презентация (Приложение), брошюры "William "Wordsworth 'Daffodils'", распечатки 

"Word list" 

 

Ход урока 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

2 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Постановка вопросов: 

Давайте вспомним, каким образом мы с вами 

знакомились с творчеством каждого поэта, 

Какие этапы работы над поэтическим 

произведением можно выделить?  

Сегодня мы с вами познакомимся с творчеством 

английского поэта Вильяма Вордсворта на 

примере одного из его произведений  

Деятельность учащихся 

Ответ с опорой на возможные варианты ответа 

(наглядный материал на доске). 

2. Постановка проблемных вопросов (выдвижение гипотезы) 

3  мин. 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка ассоциаций)  

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 

Предлагает выполнить упражнение (Flowers) 
Деятельность учащихся 

https://docs.google.com/presentation/d/1K667aIxQ9FJF9VklZ9oUw1hkpk4ZqxpPLKHBAesXaVc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13PREuwDzHkGLgvNyJRxV0nvg_uQjsGf_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x4_6E1I5iCoHt2x3g9YD0clWinPdoXzi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dnM27MU98meMgL5ljvNky_1uexKVaN0i/view?usp=sharing
https://learningapps.org/display?v=pja3bytjk21


и догадаться, на какую тему написано 

произведение. 

Стихотворение, которое мы сегодня будем 

изучать, называется "Нарциссы". Какие 

ассоциации вызывает у вас это растение (Слайд). 

А какими Вильям Вордсворт видел нарциссы в 

своем стихотворении?   

Называют тему ("Цветы"). Выполняют 

упражнение на соотнесение цветов с их 

названиями. 

Предлагают свои ассоциации к слову, 

записывают на карточке с нарциссом, 

прикрепляют к доске.  

 

 

Делают предположения. 

3. Постановка целей 

1 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Что необходимо сделать, чтобы понять 

отношение поэта к нарциссам? 

Формулируют цель и задачи. 

Усвоение нового материала и проверка домашнего задания 

25 мин. 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: репродуктивный (заполнение брошюры), продуктивный (самостоятельное формулирование 

выводов)  

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Почему именно тему цветов выбрал Вильям 

Вордсворт? Что обусловило его выбор? Что 

нужно изучить, чтобы это понять? 

(Биографию автора) 

Что сделало В. Ворсворта профессионалом, 

помогло поэту искусно передать восхищение 

природой?  

Презентация подготовленного сообщения (Катя, 

София - биография Вильяма Вордсворта, 

презентация). Остальные - ответы на вопросы в 

брошюре на странице "Biography of William 

Wordsworth". 

Самопроверка. 

Делают вывод о том, что Вильям Ворсворт рос в 

сельской местности, много времени проводил на 

природе, даже основал "Озерную школу" по 

названию родной местности. Вордсворт изучал 

литературой, античную и современную, много 

читал. 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

Оценивание: домашнее задание - 0-1-2 (2 - предоставлена информация по 5 пунктам (рождение, 

образование, семья, творчество, интересные факты из биографии), каждый пункт биографии 

проиллюстрирован, 1 балл - не выполнен один из пунктов, 0 - не выполнено 2 и более пунктов); 

твет на уроке - 0-1-2 (2 - ответы на 5 вопросов в брошюре, 1 балл - ответ на 4 вопроса, 0 - ответ 

на 3 и менее вопроса) 

Как было сказано в докладе, В.Ворсворт был 

основателем "Озерной школы", которая 

разработала принципы романтизма в 

литературе. Что же представляет из себя 

романтизм? Какая из черт романтизма может 

присутствовать в стихотворении "Нарциссы"? 

(Восхищение окружающим миром.)  

 

Презентация подготовленного сообщения (Элина 

и Тася - романтизм в литературе, презентация). 

Остальные - отмечают черты романтизма в 

брошюре на странице "Features of romanticism". 

Самопроверка. 

Ответ на вопрос. 

 

 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

Оценивание: домашнее задание - 0-1-2 (2 - предоставлена информация по 4 пунктам (определение, 

3 основные черты), каждый пункт проиллюстрирован, 1 балл - не выполнен один из пунктов, 0 - не 

выполнено 2 и более пунктов); 

https://docs.google.com/presentation/d/16sZF1btnWbLhE1xByuMA2H3Yrn2jYrnFJi1L0oQefu8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JvNbD-3IDs4bum_tfFxu1UKm2aV3nh3s/view?usp=sharing


ответ на уроке - 0-1-2 (2 - правильно отмечены все черты в брошюре, 1 балл -1 ошибка, 0 -2 и более 

ошибки) 

Каким образом поэт может передать 

восхищение? (Стилистические приемы.)  

Предлагает познакомиться со стилистическими 

приемами, которые использовал В.Ворсворт в 

своем стихотворении. 

Презентация подготовленного сообщения (Аня - 

стилистические приемы, презентация). 

Остальные на страницах "Stylistic devices" 

записывают ключевые понятия, помогающее 

определить стилистический прием.  

 

 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 

(Ответы на вопросы) 

Оценивание: домашнее задание - 0-1-2 (2 - предоставлена информация по 3 стилистическим 

приемам (олицетворение, сравнение, инверсия),дано определение и приведен пример, 1 балл - не 

выполнен один из пунктов, 0 - не выполнено 2 и более пунктов); 

ответ на уроке - 0-1-2 (2 - правильно заполнены все пропуски, 1 балл -1 ошибка, 0 -2 и более ошибки) 

Первичная проверка усвоения 

10 мин. 

Задача: обеспечение мотивации 

Метод: репродуктивный, продуктивный  

Форма работы: парная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Предлагает поработать с отрывками 

стихотворения, найти примеры сравнения, 

олицетворения и инверсии, сформулировать, для 

чего поэт их использовал. 

Работа с текстом стихотворения в парах, 

используя Word list. Поиск примеров 

стилистических приемов. 

Делают вывод, что благодаря сравнению, автор 

становится облаком, частью природы, 

находящейся в гармонии с ней, благодаря 

олицетворению нарциссы представляются как 

танцующие люди, благодаря инверсии 

подчеркивается огромное количество цветов.    

Оценивание: 0-1-2 (2 - найдены примеры к каждому приему, 1 балл - найдены примеры к 2 

приемам, 0 - найден 1 пример). 

Важно ли то, какие именно слова рифмуются в 

стихотворении?  

Предлагает определить структуру стихотворения 

(количество строф и строк в строфе), тип рифмы, 

найти рифмующиеся слова. 

Вписывают ответы на странице 'Structure' в 

брошюре. 

Самопроверка по подготовленной презентации 

(Андрей - структура и рифма). 

Делают вывод, что все рифмующиеся слова 

связаны с природой. 

Оценивание: домашнее задание - 0-1-2 (2 - предоставлена информация по 3 пунктам (количество 

строф, количество строк в строфе, тип рифмы); 

ответ на уроке - 0-1-2 (2 - нет ошибок, 1 балл -1 ошибка, 0 -2 и более ошибки) 

Итог на рефлексивной основе 

5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности  

Метод: продуктивный 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

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

познавательной деятельности (ответ на вопрос) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организация рефлексии. 

Повторение целей урока. 

Рефлексия эмоционального состояния: закончить 

предложение I feel ... и прикрепить свой нарцисс 

на изображение луга. 

 

Определение личной комфортности на уроке. 

 

https://drive.google.com/file/d/1ozb6dH8Yx-JsbJY_fPvs2yAlKbh-QqlY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Ug2_GHbPhJjWFUHDJNxJfgTcxpneQ7N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P2_tBpWq6_l1TMLv37ntLaspLo0HlAuO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18-C5rm0KOqnA1AlVkUFVK44VQPIK9K_A/view?usp=sharing


Урок английского языка по теме «Легко ли быть королевой?» 

Учитель Исайкина О.Ю. 

 

Единица содержания: Монологическое высказывание об этикете королевской семьи 

 

Цель 

обучающий аспект: 

- узнать лексику по теме Этикет (познавательные универсальные учебные действия); 

- уметь использовать изученную лексику в изменённой речевой ситуации (познавательные 

универсальные учебные действия); 

-уметь систематизировать знания в виде монологического выступления (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 

развивающий аспект 

- развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

- развивать устную речь (познавательные универсальные учебные действия); 

-развивать организационные и рефлексивные умения учащихся (регулятивные универсальные учебные 

действия); 

 

воспитывающий аспект: 

-воспитывать стремление к применению в жизни приобретенного на уроке позитивного общения 

(личностные универсальные учебные действия); 

-воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в парах (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

-прививать положительное отношение к оценке, самооценке (регулятивные универсальные учебные 

действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и способов действий. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной познавательной деятельности, 

 применение знаний и способов действий,  

 итог на рефлексивной основе. 

Ход урока 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности* 

5мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

проверке знаний и способов действий. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: /фронтальная, групповая, парная, индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1. Оргмомент 

Введение в тему урока 

Учитель настраивает детей на работу; 

вводит в атмосферу иноязычной речи 

посредством игры. 

Google  презентация слайд1 

 

 

 

 

2. Учитель мотивирует учеников, 

сообщая о традиции королевской 

Фамилия, имя Задание 

фронтально 

Анфиса** 

Кирилл* 

Оля** 

Леня* 

Ярослав* 

Лиза** 

Варя** 

 

фронтально 

 

1. Анфиса 

поворачивается спиной к 

группе. У нее на спине 

фото известного 

человека. Ученики дают 

подсказки, чтобы 

Анфиса угадала, чье 

фото у нее на спине. 

2. Участвуют в 

диалоге, отвечают на 

вопросы учителя. 



семьи обходиться без фамилии. 

Выясняет, какие факты известны 

учащимся о королевской семье. 

Google  презентация слайд 2-3 

 

Учитель сообщает о предстоящей 

игре и побуждает детей к 

самостоятельному 

формулированию учебной задачи 

Представляет учащимся таблицу для 

критериального оценивания и объясняет 

правила игры 

Приложение 1  

Google  презентация слайд 4 

 

 

фронтально 

 

 

 

 

 

 

3. Формулируют, на 

основе полученной 

информации, 

познавательную цель. 

Применение знаний и способов действий* 
30мин. 

Задача:обеспечить самостоятельное выполнение заданий,  усвоения знаний и способов действий 

на уровне применения в измененной ситуации. 

Метод:/репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: / фронтальная, индивидуальная, парная, групповая/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1. Учитель организует групповую работу 1 

Приложение 2 

самопроверка - Google  презентация 

слайд 5 

 

Организует оценивание/самооценивание 

данного этапа. 

Критерии оценивания: 

Каждый правильный ответ - балл 

максимум 21 

Критерии индивидуального оценивания 

учащихся 

0- нет правильных ответов 

1- 1-2ошибки 

2- ошибок нет 

 

2. Учитель организует групповую работу 2  

Приложение 3 

 

Google  презентация слайд 5 

Критерии оценивания: 

Каждый правильный ответ - балл 

максимум 5 

 

Критерии команды учащихся 

0- нет правильных ответов 

1- 1-2ошибки 

2- ошибок нет 

 

Организует оценивание/самооценивание 

данного этапа. 

 

 

 

Фамилия, имя Задание 

группы 

Анфиса*** 

Кирилл* 

Оля** 

Леня* 

 

Ярослав* 

Лиза** 

Варя** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группы 

Анфиса*** 

Кирилл* 

Оля** 

Леня* 

 

Ярослав* 

Лиза** 

Варя** 

 

 

 

 

Изучают фамильное 

дерево королевской семьи 

*читают текст и отмечают 

на фамильном дереве, 

какие члены семьи 

встретились в тексте 

**отвечают на вопросы 

по фамильному дереву 

***- Читают текст и 

заполняют пропуски в 

тексте именами 

Все учащиеся выставляют 

баллы в соответствии с 

критериями. 

Читают и определяют 

подходящую 

иллюстрацию для 

высказывания 

*- вырезает иллюстрации, 

представляет работу 

**- приклеивает 

***- читает 

0-1-2 

Все учащиеся выставляют 

баллы в соответствии с 

критериями. 

 

Читают текст и делают 

коллаж с представлением 

гр. 1- традиционная еда 

гр. 2- одежда 

*- вырезает иллюстрации, 

представляет работу 



 

3. Учитель организует групповую работу 3  

Приложение 4 

 

Google  презентация слайд 5 

 

Критерии оценивания 

0- нет правильных ответов 

1- 1-2ошибки 

2- ошибок нет 

 

Организует оценивание/самооценивание 

данного этапа. 

 

4. Учитель организует групповую работу 4 

 

Google  презентация слайд 6 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания 

0- нет правильных ответов 

1- 1-2ошибки 

2- ошибок нет 

 

Организует оценивание/самооценивание 

данного этапа. 

 

5. *Организует викторину 

Приложение 5 

 

 

 

 

 

группы 

Анфиса*** 

Кирилл* 

Оля** 

Леня* 

 

 

Ярослав* 

Лиза** 

Варя** 

 

 

 

 

группы 

Анфиса*** 

Кирилл* 

Оля** 

Леня* 

 

Ярослав* 

Лиза** 

Варя** 

**- приклеивает 

***- читает 

0-1-2 

Все учащиеся выставляют 

баллы в соответствии с 

критериями. 

 

 

Используя информацию, 

организуют фотосессию 

по правилам этикета 

королевской семьи 

0-1-2 

Все учащиеся выставляют 

баллы в соответствии с 

критериями. 

 

 

 

Учащиеся самостоятельно 

работают с заданиями. 

Сдают оценочные  листы 

учителю. Получают 

отдельную оценку 

7-8-«5» 

5-6 «4» 

4-«3» 

 

Итог на рефлексивной основе 

7мин. 

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 

1. Учитель организует беседу, связывая 

результаты урока с его целями. 

Подводит итоги игры, называет 

победителя 

Просит назвать наиболее интересное 

задание урока, просит выделить этап, 

который вызвал наибольшие 

затруднения. Подведение итогов (Я 

узнал, удивился). 

Фамилия, имя Задание 

фронтально 

 

 

 

 

Вся группа по цепочке 

Подводят итог своей 

деятельности, 

называют итоговый 

балл. 



 

Урок английского языка в 6 классе по теме «Шекспир и другие символы Великобритании» 

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

 

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

 

Цельи урока 
 

обучающий аспект:  

 Повторить лексические единицы по теме «Литература, достопримечательности, символы»; 

 научиться применять лексику при создании коллажа; 

 научиться создавать коллаж; 

 

развивающий аспект: 

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

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

 развивать навыки аудирования; 

 развивать пространственное мышление; 

 

воспитывающий аспект: 

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

 воспитывать дисциплинированность и соблюдение норм и правил поведения. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовительный,  

 применение знаний,  

 итог на рефлексивной основе. 

 

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

 

Формы обучения: фронтальная, групповая. 

 

Ход урока 

 

I этап. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

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

навыков восприятия речи на слух 

Формы: фронтальная 

Метод: репродуктивный 

Компетенции: учебно-познавательная 

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

этапов. Задачи выполнены. 

 

Деятельность учителя  

 

Деятельность учеников  Время 

Приветствие 
Учителя приветствуют учащихся 

Учащиеся приветствуют учителя 1мин. 



Ребята предлагают посмотреть на экране, 

и догадаться о чем пойдет речь на уроке.  

Ребятам предложена игра «Ассоциации». 

(Приложение № 1) 

Пр.:  What is London? 

 

 

Учитель предлагает поехать в  Лондон и 

разыграть ролевую игру 1 «В 

туристическом офисе». 

Ролевая игра начинается с заполнения 

карточки студента, затем действие 

переходит на информационный стол.  

(Ведется проверка домашнего задания) 

 

Учитель предлагает провести 

виртуальную  экскурсию по городу. Дети 

заранее подготовили сообщение об 

известных достопримечательностях 

Лондона. 

Работа с презентацией. 

(Приложение) 

 

Учитель предлагает рассказать о 

писателях Великобритании. Дети заранее 

подготовили сообщение  

(Приложение) 

Работа с презентацией. 

Учитель предлагает рассказать о 

символах Англии. Дети заранее 

подготовили сообщение. 

Работа с презентацией. 

(Приложение). 

Учащиеся определяют тему урока, 

выражают предположения о его 

содержании.  

Ch.: Big Ben, The Queen, Olympic 

games etc. 

 

 

Ученики заполняют карточки. 

Затем представляют информацию о 

себе. 

Демонстрация заготовок диалога с 

элементами импровизации. В 

ролевой игре принимают участие 

все ученики группы, роли 

распределены заранее. 

(Приложение) 

(Алиса-Рената) 

Ученики, опираясь на слайды 

презентации, начинают 

рассказывать о 

достопримечательностях. 

вопросы.  

(Алиса-Володя) 

 

Ученики, опираясь на слайды 

презентации, начинают 

рассказывать о писателях 

(Рената-Анна) 

 

Ученики, опираясь на слайды 

презентации, начинают 

рассказывать о символах 

(Люба-Саша) 

 

4 мин. 

 

 

 

 

 

10 

минут  

 

 

 

 

II Этап. Применение знаний и способов деятельности 

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

навыков говорения. 

Формы: групповая 

Методы: репродуктивный и продуктивный 

Компетенции: учебно-познавательная, коммуникативная  

Рефлексия реализации задач этапа (РРЭ): задачи реализованы 

 

Деятельность учащихся 5 «В» 

класса 

Деятельность учеников 2 

«А» класса 

Время 

 Применение 

Учителя объясняют ребятам, что предстоит 

сделать на данном этапе урока, задают вопросы 

по правила работы в группе. 

(Приложение) 

 Ребята проговаривают 

правила  
2 мин. 

Групповая работа 

Создание коллажа по темам урока: «Символы 

Лондона», «Писатели », 

«Достопримечательности» 

 

Ученики приступают к 

созданию коллажей. 

 

 

 

 



У каждой группы на столе лежат заготовки, 

которые пятиклассники сделали на уроке ИЗО, 

лист бумаги А3, цветные мелки, клей. 

Необходимо создать композицию, разукрасить и 

защитить работу. Все ребята включены в работу. 

Пятиклассники в процессе выполнения задания 

общаются с второклассниками на английском 

языке, проговаривают слова по теме и готовят 

ребят к защите работы.  

Защита работ 

Закрепляют лексику по 

темам «Символы 

Лондона», «Писатели», 

«Достопримечательности» 

 

Sights: 

Володя, Алиса, Арина, 

Соня) 

Writers: 

Рената, Аня, Дима) 

Symbols: 

Люба, Дэвид, Ваня) 

 

 

 

18 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III этап. Итог на рефлексивной основе 

Задачи этапа: анализ успешности достижения цели, проверка понимания учащимися необходимости 

полученных знаний 

Форма: фронтальная 

Метод: продуктивный 

Компетенции: учебно-познавательная 

Рефлексия реализации задач этапа (РРЭ): задачи выполнены 

 

Деятельность учителя  

 

Деятельность учеников  Время 

Рефлексия 
Учитель предлагают ребятам закончить 

предложения:  

Now I know words about….  

They are: 

Выполняется эмоциональная рефлексия. 

Составляется ромашка из разноцветных лепестков, 

в работе участвуют все ученики (красный - 

понравилось очень, желтый – понравилось, 

зеленый – нормально). 

 

Учащиеся отвечают на 

вопрос. 

 

 

 

Составляется ромашка. 

(Все ученики) 

 

 

 

 

5 мин. 

 



Приложение 

 

Date:                                       
Theme: “Shakespeare and other symbols of Great Britain”                                  Objective of the 

lesson: “To create the collage”         

The motto of the lesson 

 
Part 1 

Sights 

Write down three names of London sights 

__________________________________________________________________ 

Writers 

Write down three names of British writers 

__________________________________________________________________ 

Symbols 

Write down three names of British symbols 

__________________________________________________________________ 

Part 2  

Group rules: 

• Listen to the task; 

• Discuss; 

• Listen to each other; 

• Make a decision; 

• Choose a person for the answer. 

Evaluate: 

1. Work (max.3 points) 

2. Accuracy (max.2 points) 

3. Speech (max.3 points) 

Total: max.8 points   

Groups Collage  

(max. 3 points) 

Accuracy 

(max. 2 points) 

Speech 

(max. 3 points) 

Sights    

Writers    

Symbols    

 

 

 
 

 

 

 



 

              Date:                                       
Theme: “Shakespeare and other symbols of Great Britain”                                  Objective of 

the lesson: “To create the collage”         

The motto of the lesson 

 
Part 1 

Sights 

Write down three names of London sights 

___________________________________________________________________ 

Writers 

Write down three names of British writers 

___________________________________________________________________ 

Symbols 

Write down three names of British symbols 

___________________________________________________________________ 

Part 2  

Group rules: 

• Listen to the task; 

• Discuss; 

• Listen to each other; 

• Make a decision; 

• Choose a person for the answer. 

  

Evaluate: 

4. Work (max.3 points) 

5. Accuracy (max.2 points) 

6. Speech (max.3 points) 

Total: max.8 points   

Groups Collage  

(max. 3 points) 

Accuracy 

(max. 2 points) 

Speech 

(max. 3 points) 

Sights    

Writers    

Symbols    

 

 



                                                   

 Date:                                       
 

Theme: “Shakespeare and other symbols of Great Britain”                                  

Objective of the lesson: “To create the collage”         

The motto of the lesson 

 
Part 1 

Sights 

Write down three names of London sights 

__________________________________________________________________ 

Writers 

Write down three names of British writers-

__________________________________________________________________Symbols 

Write down three names of British symbols 

__________________________________________________________________ 

 

Part 2  

Group rules: 

• Listen to the task; 

• Discuss; 

• Listen to each other; 

• Make a decision; 

• Choose a person for the answer. 

 Evaluate: 

7. Work (max.3 points) 

8. Accuracy (max.2 points) 

9. Speech (max.3 points) 

Total: max.8 points   

Groups Collage  

(max. 3 points) 

Accuracy 

(max. 2 points) 

Speech 

(max. 3 points) 

Sights    

Writers    

Symbols    

 

 
 



Урок-игра «Автограф» на английском языке по произведениям Британских писателей. 

 Учитель Сапожникова Е.А. 

 

Единица содержания: совершенствование знаний в области Британской литературы, следуя этапам 

игры -квеста "Автограф".   

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний.  

 

Цель 

обучающий аспект: 

 уметь применять ранее изученные лексические единицы по темам «Дом, семья, игрушки, 

животные» в видоизмененной коммуникативной ситуации (познавательные универсальные 

учебные действия; 

 уметь применять глаголы have/has, is, am, are, can/can't в устной речи (познавательные 

универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление – аргументировать, соотносить части целого 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать навыки смыслового чтения (познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия); 

 развивать навыки преобразовывать информацию (с помощью ключевых слов, фраз) 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать работы в группе (коммуникативные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 формировать навыки коммуникативного общения и воспитывать уважительное отношение к 

мнению другого человека (коммуникативные универсальные учебные действия); 

 воспитывать стремление к саморазвитию (личностные универсальные учебные действия); 

 формировать нравственно-смысловую позицию учащихся, отражающую личностное 

отношение к произведениям английских авторов (личностные универсальные учебные 

действия); 

Ход урока 

 

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

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 

Методы: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: фронтальная и индивидуальная работа 

Деятельность учителя Деятельность участников  

1.Оргмомент, структура урока 

  

2.Целеполагание.  

 

 Приложение 1 

 

 Коллективное установление темы и целей урока. 

 

2. Применение знаний -  30  мин 

Задача: применение новых знаний и способов действий 

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: фронтальная, парная 

Деятельность учителя Деятельность участников  

1.Организует работу составлению пазлов 

( портреты писателей)  

 

 

 

 

Работают парами. Называют писателей фронтально.  

Дарья –Артемий, Влада -Татьяна,  Иван - Даниил    

Алексей – Мария.  

( Оценивают работу и получают карточку - 

подсказку) 

 



2.Организует работу по актуализации 

знаний биографий писателей (чтение 

отрывков). Подбирают названия к 

параграфам.  

 

3. Организует работу по восстановлению 

слов (имена героев). 

 

4.  Организует работу по аудированию. 

Подбирают название сказки к видео. 

 

5.  Организует работу по говорению 

(диалог) 

 

6.Организует работу по составлению 

Quotations ( высказываний) известных 

британских писателей, знакомит 

учащихся с автографами этих писателей. 

Работа в парах. Проверка по ключам. Приложение 1   

( Оценивают работу и получают карточку - 

подсказку) 

 Работа в парах. Взаимопроверка. ( Оценивают работу 

и получают карточку - подсказку) 

Работают парами. Проверяют фронтально.  

Дарья –Артемий, Влада -Татьяна,  Иван - Даниил    

Алексей – Мария. ( Оценивают работу и получают 

карточку - подсказку) 

Выполняют в парах, выступают перед 

одноклассниками (читают и воспроизводят диалог 

перед классом, все остальные угадывают 

произведение)   

( Оценивают работу и получают карточку - 

подсказку) 

Работают парами, составляя Quotation, а потом 

объясняют фронтально  смысл своего Quotation. 

3.Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе – 5 мин 

Задача: оценка собственной деятельности с учетом поставленных в начале урока целей 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 

Деятельность учителя Деятельность участников  

 1.Обсуждение любимого произведения и автора. 

Какой писатель понравился больше всего и 

почему? 

 2.Выставление оценок. 

   

Фронтально отвечают на вопросы. 

Итоговое оценивание на уроке. 

  

 

 

5.Этап  информации о домашнем задании – 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: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность участников  

  

На основание проведенной рефлексии учитель 

повторяет домашнее задание, применяя 

индивидуализацию. 

Дарья, Татьяна, Иван, Даниил, Мария, Вика, 

Артемий 

Прочитать рассказ любимого писателя и 

рассказать о нем. 

 



Внеклассное мероприятие в 7 классе по теме «Клуб любителей английской поэзии». 

Учителя: Верещагина П.А., Мухтарова Р.М. 

 

Единица содержания: способ представления биографии литературного деятеля 

Цель 

обучающий аспект: 

– составлять монологическое высказывание с опорой на план (коммуникативные универсальные 

учебные действия); 

– узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания) в рамках изученной темы 

(познавательные универсальные учебные действия); 

– применять методы информационного поиска; развивать навыки поиска и выделения 

информации (познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект 

– развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу на основе повторения 

изученного и хорошо знакомого (личностные универсальные учебные действия);  

– развивать организационные и рефлексивные умения учащихся (регулятивные универсальные 

учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

– формировать мотивационную основу учебной деятельности (личностные универсальные 

учебные действия); 

– воспитывать культуру продуктивного сотрудничества при работе в паре (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

– формировать доброжелательное отношение, уважение к культурным и историческим 

ценностям других стран и народов (личностные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: Урок комплексного применения знаний  

 

Этапы урока: 

● подготовка к активной познавательной деятельности 

● применение знаний и способов действий 

● итог на рефлексивной основе 

  



 

Ход мероприятия 

 

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, парная/. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Оргмомент 

Введение в тему мероприятия 

Учитель сообщает, что мероприятие посвящено 

английской поэзии. 

Good afternoon, children and dear guests. You are 

welcome to our poetic party. It is almost impossible 

to imagine our life without books.  

Приложение 1. слайд 1 

Учитель настраивает детей на работу; 

вводит в атмосферу иноязычной речи 

посредством выполнения задания №1 - 

составление пословиц о чтении. 

So today we are going to speak about some 

excellent examples of the British poetry. But first of 

all let's revise some proverbs about reading. You 

have the beginnings of the proverbs, try to find the 

endings, please. 

Приложение 1. слайд 2 

Организует проверку. 

Приложение 1. слайды 2-13   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В парах соотносят начало пословицы и 

окончание.  

 

 

 

 

 

 

 

При проверке один ученик из каждой пары 

читает пословицу. 

Учитель представляет ведущего мероприятия и 

рабочий лист. Сообщает, что в конце 

мероприятия состоится викторина. 

Приложение 2. 

Знакомятся с содержанием рабочего листа. 

Применение знаний и способов действий 
35 мин. 

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий,  усвоения новых знаний и способов 

действий на уровне применения в измененной ситуации. 

Метод: /продуктивный/. 

Форма работы: /индивидуальная, парная/. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Предоставляет слово ведущей. Ведущая (Лиза П.) приглашает учеников по 

очереди представить биографию поэта. 

Каждый ученик у доски рассказывает о поэте, в 

это время остальная группа заполняют таблицу в 

рабочем листе. 

Донн - Лиза Л. 

Шекспир - Егор, Катя 

Мильтон - Глеб 

Голдсмит - Лиза Лавренева 

Блейк - Алана 

Бёрнс - Лукшина Лиза 

Шелли - Лиза М. 

Китс - Настя 

Байрон - Полина 



Лир - Женя 

 

Приложение 1. Слайды 14-60  

Организует проведение викторины. Представляет 

бланк ответов. 

Приложение 3. 

Подписывают бланки ответов. Читают вопросы 

на экране и выбирают 1 ответ. Заносят ответы в 

таблицу. 

Организует взаимопроверку по ключам.  

 

Каждый ученик читает 1 вопрос на экране и 

правильный ответ к нему. Все ученики 

проверяют ответы в бланках одноклассников, 

затем подсчитывают количество правильных 

ответов. 

Задаёт вопрос: “Who has 10 points / 9 points / 8 

points…?”. Определяет первых трёх победителей 

викторины. 

Отвечают на вопрос учителя. 

Итог на рефлексивной основе 

5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение учащимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности учащихся 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 учащихся 

Учитель организует беседу, связывая результаты 

урока с его целями. 

Просит назвать имя поэта, чьё творчество 

наиболее заинтересовало учащегося и пояснить 

свой выбор. 

Приложение 1. 

Вся группа по цепочке 

Подводят итог своей деятельности. 

 

Приложение 1: 

https://docs.google.com/presentation/d/1Zq8Gn-fW1IAmYv7AZNp6hkWgx3-

By2Ok1oiA3kyrwZ8/edit?usp=sharing  

Приложение 2: 

https://docs.google.com/document/d/1Hpq9-oBz-fyMYMZnBKdJthN7YrrnfBspJ-

dndp_pIms/edit?usp=sharing  

 

Приложение 3: 

 

 

 

Bad books are worse than 

useless (бесполезные), ... 

… they are harmful. 

… so faithful (верный) as a good book. 

… as you choose a friend. 

… what we read. 

… and I will tell you what you are. 

… by its cover (обложка). 

 

 

There is no friend ... 

… they are harmful. 

… so faithful (верный) as a good book. 

… as you choose a friend. 

… what we read. 

… and I will tell you what you are. 

… by its cover (обложка). 

 

 

… they are harmful. 

… so faithful (верный) as a good book. 

https://docs.google.com/presentation/d/1Zq8Gn-fW1IAmYv7AZNp6hkWgx3-By2Ok1oiA3kyrwZ8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Zq8Gn-fW1IAmYv7AZNp6hkWgx3-By2Ok1oiA3kyrwZ8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Hpq9-oBz-fyMYMZnBKdJthN7YrrnfBspJ-dndp_pIms/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Hpq9-oBz-fyMYMZnBKdJthN7YrrnfBspJ-dndp_pIms/edit?usp=sharing


Choose the author ... … as you choose a friend. 

… what we read. 

… and I will tell you what you are. 

… by its cover (обложка). 

 

 

We are ... 

… they are harmful. 

… so faithful (верный) as a good book. 

… as you choose a friend. 

… what we read. 

… and I will tell you what you are. 

… by its cover (обложка). 

 

 

Tell me what you read ... 

… they are harmful. 

… so faithful (верный) as a good book. 

… as you choose a friend. 

… what we read. 

… and I will tell you what you are. 

… by its cover (обложка). 

 

 

Don't judge (не суди) a 

book ... 

… they are harmful. 

… so faithful (верный) as a good book. 

… as you choose a friend. 

… what we read. 

… and I will tell you what you are. 

… by its cover (обложка). 

 

 



Урок английского языка в 6 классе по теме «Традиции английского гостеприимства в книге 

Майкла Бонда «Медвежонок Падингтон» 

Учитель Чепкина О.В. 

 

Единица содержания: извлечение информации из текста для описания литературного героя. 

Цели урока 

Обучающий аспект:  

 применить изученный лексический материал для построения мини-высказываний в 

различных речевых ситуациях.  

Развивающий аспект:  

 развивать навык аудирования; 

 развивать навык чтения; 

 развивать творческое мышление. 

Воспитывающий аспект:  

 воспитывать уважительное отношение друг к другу; 

 воспитание гостеприимства. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

 подготовительный,  

 применение, 

 итог на рефлексивной основе. 

 

Ход урока 

Этап подготовки к активной познавательной деятельности 

Задачи этапа:  

обеспечение мотивации и принятие учащимися цели урока, актуализация опорных 

знаний и умений, 

Формы работы:  фронтальная, групповая. 

Метод:  продуктивный. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Оргмомент, приветствие. Учащиеся приветствуют учителя. 

Предлагает учащимся после 

просмотра видео предположить о чем 

будем говорить на уроке 

Ссылка видео 

Учащиеся высказывают своё мнение.   

Этап применения знаний и способов действий 

Задача: обеспечить применение новых знаний в измененной ситуации. 

Учитель предлагает прочесть первую 

главу книги и выполнить задания по 

прочтении (см. приложение) 

 

Учащиеся читают по очереди текст вслух. 

- учащиеся работают с картой Лондона, называют 

достопримечательности и где они находятся; 

- в тексте находят слова , которые описывают характер 

Падингтона; 

-знакомятся с правилами чаепития и составляют свои 

предложения с модальным глаголом should; 

-выполняют задание на нахождение информации 

(верно\неверно) 

- заполняют форму ответа информацией из текста 

Итог на рефлексивной основе. 

Задача: дать анализ успешности достижения целей. 

Задает учащимся вопросы:   

Кто твой полюбившийся персонаж и 

почему? 

Какой положительный опыт можно 

извлечь из прочитанного?  

Учащиеся отвечают на вопросы, заполняют рабочий 

лист 

file:///C:/Users/chepolgv/Desktop/неделя%20ин%20яз%2021/урок%20падингтон/PADDINGTON%20-%20Official%20International%20Trailer%20-%20Adapted%20From%20The%20Beloved%20Books.mp4


Оценивает деятельность учащихся на 

уроке. 

 

Приложение 

Текст Глава 1  

MR AND MRS Brown first met Paddington on a railway platform. In fact, that was how he came to have 

such an unusual name for a bear, for Paddington was the name of the station. 

The Browns were there to meet their daughter Judy, who was coming home from school for the holidays. 

It was a warm summer day and the station was crowded with people on their way to the seaside. There was 

so much noise that Mr. Brown, who saw him first, had to tell his wife several times before she understood. 

“A bear? On Paddington station?” Mrs. Brown looked at her husband in amazement. “Don’t be silly, Henry. 

There can’t be!” 

Mr. Brown adjusted his glasses. “But there is,” he insisted. “I distinctly saw it.  Over there – near the bicycle 

rack. It was wearing a funny kind of hat.” Without waiting for a reply he caught hold of his wife’s arm and 

pushed her through the crowd towards the Lost Property Office. 

“There you are,” he announced triumphantly, pointing towards a dark corner, “I told you so!” 

Mrs. Brown has seen a furry object in the shadows. It seemed to be sitting on some kind of suitcase and 

around its neck there was a label with some writing on it. The suitcase was old and battered and on the side, 

in large letters, were the words WANTED ON VOYAGE. It seemed a very unusual kind of bear. It was 

brown in colour, a rather dirty brown, and it was wearing a most odd looking hat.  

Seeing that something was expected of it the bear stood up and politely raised its hat, revealing two black 

ears. 

“Good afternoon,” it said, in a small, clear voice. 

“Er… good afternoon,” replied Mr. Brown, doubtfully. There was a moment of silence. 

The bear looked at them inquiringly. “Can I help you?” 

Mr. Brown looked rather embarrassed. “Well… no. Er… as a matter of fact, we were wondering if we could 

help you.” Mrs. Brown bent down. “You’re a very small bear,” she said. 

The bear puffed out its chest. “I’m a very rare sort of bear,” he replied importantly. “There aren’t many of 

us left where I come from.” 

“And where is that?” asked Mrs. Brown. 

The bear looked round carefully before replying. “Darkest Peru. I’m not really supposed to be here at all. 

I’m a stowaway!” 

“A stowaway?” Mr. Brown lowered his voice and looked anxiously over his shoulder. He almost expected 

to see a policeman standing behind him with a notebook and pencil, taking everything down. 

“Yes,” said the bear. “I emigrated, you know.” A sad expression came into its eyes. “I used to live with my 

Aunt Lucy in Peru, but she had to go into a home for retired bears.” 

“You don’t mean to say you’ve come all the way from South America by yourself?” exclaimed Mrs. Brown. 

The bear nodded. “Aunt Lucy always said she wanted me to emigrate when I was old enough. That’s why 

she taught me to speak English.” 

“But whatever did you do for food?” asked Mr. Brown. “You must be starving.” 

 The bear unlocked the suitcase with a small key and brought out an almost empty glass jar. 

 “I ate marmalade,” he said, rather proudly. “Bears like marmalade. And I lived in a lifeboat.” 

“But what are you going to do now?” said Mr. Brown. “You can’t just sit on Paddington station waiting for 

something to happen.” 

“Oh, I shall be all right… I expect.”  

The bear bent down to do up its case again. As he did so Mrs. Brown caught a glimpse of the writing on the 

label. It said, simply, PLEASE LOOK AFTER THIS BEAR.THANK YOU. 

She turned appealingly to her husband. “Oh, Henry, what shall we do? We can’t just leave him here. There’s 

no knowing what might happen to him. London’s such a big place when you’ve nowhere to go. Can’t he 

come and stay with us for 

a few days? He is rather sweet. And he’d be such company for Jonathan and Judy.” 

“It all seems highly irregular,” said Mr Brown, doubtfully. “I’m sure there’s a law about it.” He bent down. 

“Would you like to come and stay with us?” he asked.  

The bear jumped and his hat nearly fell off with excitement. “Oooh, yes, please. I should like that very 

much. I’ve nowhere to go and everyone seems in such a hurry.” 



“Well, that’s settled then,” said Mrs. Brown, before her husband could change his mind. “And you can have 

marmalade for breakfast every morning, and – ” she tried hard to think of something else that bears might 

like. 

“Every morning?” The bear looked as if it could hardly believe its ears. “I only had it on special occasions 

at home. Marmalade’s very expensive in Darkest Peru.” 

“Then you shall have it every morning starting tomorrow,” continued Mrs. Brown. “And honey on Sunday.” 

 “By the way,” he added, “if you are coming home with us you’d better know our names. This is Mrs. 

Brown and I’m Mr. Brown.” 

The bear raised its hat politely – twice. “I haven’t really got a name,” he said. “Only a Peruvian one which 

no one can understand.” 

“Then we’d better give you an English one,” said Mrs. Brown. “It’ll make things much easier.” She looked 

round the station for inspiration.  “It ought to be something special,” she said thoughtfully. “I know what!” 

she exclaimed. “We found you on Paddington station so we’ll call you Paddington!” 

“Paddington!” The bear repeated it several times to make sure. “It seems a very long name.” 

“Quite distinguished,” said Mr. Brown. “Yes, I like Paddington as a name. Paddington it shall be.” 

Mrs. Brown stood up. “Good. Now, Paddington, I have to meet our little daughter, Judy, off the train. She’s 

coming home from school. I’m sure you must be thirsty after your long journey, so you go along to the 

buffet with Mr. Brown and he’ll buy you a nice cup of tea.” 

Paddington licked his lips. “I’m very thirsty,” he said. “Sea water makes you thirsty.” He picked up his 

suitcase, pulled his hat down firmly over his head, and waved a paw politely in the direction of the buffet. 

“After you, Mr. Brown.” 

“Er… thank you, Paddington,” said Mr. Brown. 

“Now, Henry, look after him,” Mrs. Brown called after them. “And for goodness’ sake, when you get a 

moment, take that label off his neck. It makes him look like a parcel.” 

The buffet was crowded when they entered but Mr. Brown managed to find a table for two in a corner. By 

standing on a chair Paddington could just rest his paws comfortably on the glass top. He looked around with 

interest while Mr. Brown went to fetch the tea. 

“Well, Paddington,” said Mr. Brown, as he placed two steaming cups of tea on the table and a plate piled 

high with cakes. “How’s that to be going on with?” 

Paddington’s eyes glistened. “It’s very nice, thank you,” he exclaimed, eyeing the tea doubtfully. “But it’s 

rather hard drinking out of a cup. I usually get my head stuck, or else my hat falls in and makes it taste 

nasty.” 

Mr. Brown hesitated. “Then you’d better give your hat to me. I’ll pour the tea into a saucer for you..” 

Paddington looked hungrily at the cakes.  

“I’m sorry they haven’t any marmalade ones, said Mr. Brown, “but they were the best I could get.” 

“I’m glad I emigrated,” said Paddington, as he reached out a paw and pulled the plate nearer. “Do you think 

anyone would mind if I stood on the table to eat?” 

Before Mr. Brown could answer he had climbed up and placed his right paw firmly on the bun. It was a 

very large bun, the biggest and stickiest Mr. Brown had been able to find, and in a matter of moments most 

of the inside found its way on to Paddington’s whiskers. People started to nudge each other and began 

staring in their direction. Mr. Brown stirred his tea and looked out of the window, pretending he had tea 

with a bear on Paddington station every day of his life. 

“Henry!” The sound of his wife’s voice brought him back to earth. “Henry, whatever are you doing to that 

poor bear? Look at him! He’s covered all over with cream and jam.” 

Mr. Brown jumped up in confusion. “He seemed rather hungry,” he answered. 

Judy clapped her hands excitedly. “Oh, Daddy, is he really going to stay with us?” 

“If he does,” said Mrs. Brown, “I can see someone other than your father will have to look after him. Just 

look at the mess he’s in!” 

Paddington looked up to see that Mrs. Brown had been joined by a little girl, with laughing blue eyes and 

long, fair hair. He jumped up, meaning to raise his hat, and in his haste slipped on a patch of strawberry 

jam. For a brief moment he had a dizzy impression of everything and everyone being upside down. He 

waved his paws wildly in the air and then, before anyone could catch him, he somersaulted backwards and 

landed with a splash in his saucer of tea. He jumped up even quicker than he had sat down, because the tea 

was still very hot, and promptly stepped into Mr. Brown’s cup. 



Judy threw back her head and laughed until the tears rolled down her face. “Oh, Mummy, isn’t he funny!” 

she cried. 

Paddington, who didn’t think it at all funny, stood for a moment with one foot on the table and the other in 

Mr. Brown’s tea. There were large patches of white cream all over his face, and on his left ear there was a 

lump of strawberry jam. 

“You wouldn’t think,” said Mrs. Brown, “that anyone could get in such a state with just one bun.” 

 “We’d better go”, said Mr. Brown, “I’ll see if I can find a taxi.” He picked up Judy’s belongings and hurried 

outside. 

Paddington climbed down on to the floor. Judy took one of his paws.  

“Come along, Paddington. We’ll take you home and you can have a nice hot bath. Then you can tell me all 

about South America. I’m sure you must have had lots of wonderful adventures.” 

“I have,” said Paddington earnestly. “Lots. Things are always happening to me. I’m that sort of bear.” 

When they came out of the buffet Mr. Brown had already found a taxi and he waved them across. 

The driver looked hard at Paddington and then at the inside of his nice, clean taxi. 

“Bears is extra,” he said gruffly. “Sticky bears are twice as much again.” 

The Browns trooped obediently into the back of the taxi. Mr. and Mrs. Brown and Judy sat in the back, 

while Paddington stood on a tip-up seat behind the driver so that he could see out of the window. 

The sun was shining as they drove out of the station and after the gloom and the noise everything seemed 

bright and cheerful. They swept past a group of people at a bus stop and Paddington waved. Several people 

stared and one man raised his hat in return. It was all very friendly. After weeks of sitting alone in a lifeboat 

there was so much to see. There were people and cars and big, red buses everywhere – it wasn’t a bit like 

Darkest Peru. 

Paddington  examined Mr. and Mrs. Brown and Judy. Mr. Brown was fat and jolly, with a big moustache 

and glasses, while Mrs. Brown, who was also rather plump, looked like a larger edition of Judy. 

The glass window behind the driver shot back and a gruff voice said, 

“Where did you say you wanted to go?” 

Mr. Brown leaned forward. “Number thirty-two, Windsor Gardens.” 

The driver cupped his ear with one hand. “Can’t ’ear you,” he shouted. 

Paddington tapped him on the shoulder. “Number thirty-two, Windsor Gardens,” he repeated. 

The taxi driver jumped at the sound of Paddington’s voice and narrowly missed hitting a bus. He looked 

down at his shoulder and glared. 

“Cream!” he said, bitterly. “All over me new coat!” 

Judy giggled and Mr. and Mrs. Brown exchanged glances.  

“I beg your pardon,” said Paddington. He bent forward and tried to rub the stain off with his other paw. 

Several bun crumbs and a smear of jam added themselves mysteriously to the taxi driver’s coat. The driver 

gave Paddington a long, hard look. 

Paddington raised his hat and the driver slammed the window shut again. 

“Oh dear,” said Mrs. Brown. “We really shall have to give him a bath as soon as we get indoors. It’s getting 

everywhere.” 

The taxi stopped and the Browns began to climb out. 

Paddington picked up his suitcase and followed Judy up a flight of white steps to a big green door. 

“Now you’re going to meet Mrs. Bird,” said Judy. 

“She looks after us. She’s a bit fierce sometimes. I’m sure you’ll like her.” 

Paddington felt his knees begin to tremble. 

“I’m sure I shall like her, if you say so,” he said, 

“But will she like me?” 

 

Задания по чтению 

1)Find Paddington Station on the map.  

What famous sights can you find here? What do you know about them? 



 
 

2)Paddington is a very polite bear.  

Can you find and read the sentences that can prove it? 

 

3)Find five adverbs with the ending  -ly. 

Read the sentences with these adverbs. Make your own sentences. 

 

4)Give Paddington some advices for the “safe” tea drinking. 

Use  should/shouldn’t. 

 
Read the rules of Tea Etiquette in the UK. 

Which rules do you usually follow?  

*  First, eat scones or muffins, then sandwiches, and lastly, sweets. 

*Take small bites.   

*When seated at a table, raise only the teacup to drink, not the saucer.    

*Never dip a scone in jam or cream. 



* Scones are not to be eaten with a fork. *Never sip or slurp tea. 

*Place all forks or spoons on their plates. 

* Never lay them on the tablecloth or table. *Be sure to unfold your 

napkin and place it in your lap.  

*Leave your napkin on the chair, not the table, if you must leave the 

table.  

5)Read the sentences and say if they are true(T) or false(F). 

1.Mr.Brown bought a lot of sandwiches. 

2.Paddington doesn’t like tea. 

3.Paddington was hungry. 

4.Paddington ate his bun very neatly. 

5.People on the station were surprised when they saw a bear. 

6.Mr.Brown felt himself embarrassed. 

 

6)How does the Browns family look like? 

 Can you find their description in the book? 

Try to draw the portrait of Mr. Brown, Mrs. Brown and Judy. 

 

7)How much do you know about Paddington? 
Name: 

Family: 

Country: 

Appearance: 

Character: 

Favourite clothes: 

Favourite food: 

New friends: 

 

Рабочий лист 

www.paddington.com 

 

                      Safe  

                       Tea 

           Drinking 

 

I should…………………………. 

………………………………… 

………………………………… 

I shouldn’t ………...................... 

………………………………….. 

…………………………………… 

Paddington Factfile 

Family:…………………………………………………………………………… 

Country:…………………………………………………………………………… 

Appearance:……………………………………………………………………… 

Clothes:…………………………………………………………………………… 

Character:………………………………………………………………………… 

Favourite food:…………………………………………………………………… 

New Friends:……………………………………………………………………… 

 

My favouritec haracter is ……………………..because………………………. 

 

 
 

http://www.paddington.com/

