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МО учителей иностранных языков 
Ромащенко Татьяна Юрьевна 
 

Урок английского языка в 6 «Б» классе по теме: «Давайте праздновать!» (Let’s celebrate) 
 
Единица содержания: способы работы с различными источниками информации для составления 
монологического высказывания о празднике. 
Цель 
обучающий аспект: 

− знать лексику по теме «Праздники» (познавательные универсальные учебные действия); 
− уметь применять изученную лексику по теме в измененной коммуникативной ситуации 

(познавательные универсальные учебные действия); 
− уметь работать с разными источниками информации (познавательные универсальные учебные 

действия); 
− уметь составлять монологическое высказывание на заданную тему по плану; 

развивающий аспект 
− развивать логическое мышление при составлении монологического высказывания с опорой на 

план (образец); 
− развивать устную речь (монолог 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, 
− домашнее задание, 
− итог на рефлексивной основе. 

 
Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности (4 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. Видео “Holidays and Special Events” 
https://www.youtube.com/watch?v=0a15UOja3JM
&t=17s 
Презентация урока 
https://drive.google.com/file/d/12hlacchmrMVD2w
1ZRTwxi2ZPRY1jOjP5/view  

Ученики смотрят видео, на основании которого 
определяют тему урока (Праздники - 
Celebrations), формулируют цели урока.  
Знакомятся с критериями оценивания.  

Домашнее задание (3 мин) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0a15UOja3JM&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=0a15UOja3JM&t=17s
https://drive.google.com/file/d/12hlacchmrMVD2w1ZRTwxi2ZPRY1jOjP5/view
https://drive.google.com/file/d/12hlacchmrMVD2w1ZRTwxi2ZPRY1jOjP5/view


 
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. 
Презентация 
Quizlet (https://quizlet.com/ru/558345303/6-
celebrations-vocabulary-flash-cards/?x=1qqt) 
Celebrations in Russia 
http://russia.com/activity/holidays-in-russia/  

Формулируют домашнее задание (задания в 
quizlet и рассказать по плану о празднике в 
России или описать один из праздников в своей 
семье по фото).  
Задают уточняющие вопросы. 

Применение знаний и способов действий (20 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 
1. Говорение (5 мин).  
Актуализация активной лексики по теме 
«Праздники». 
Класс поделен на пары в начале урока. 
Для онлайн урока: пары уходят в свою 
конференцию в Google Meet, куда поочередно 
присоединяется учитель для проверки парной 
работы. 
Презентация 
 
 
 
2. Аудирование и чтение (5 мин). 
Презентация. 
 
 
 
 
 
3. Чтение. Работа с текстом в формате 
PISA/ОГЭ (6мин): поисковое чтение.  
https://learningapps.org/display?v=pfw3sefgc19 
Ответы: 
1-T,2-NS,3-F,4-F,5-T,6-T, 
7-T,8-NS,9-F,10-T,11-F 
 
4. Говорение. (4 мин). 

1. Диалог – расспрос (работа в парах). 
Учащиеся задают вопросы и отвечают на 
вопросы по картинкам. 
Все группы распределяются в разные 
виртуальные комнаты Google Meet. 
С опорой на образец и изображения, используя 
изученную лексику, задают вопросы и отвечают 
на вопросы, записывают полученную 
информацию в тетрадь. 
Проверка: учителем. Оценивание: 0-1-2. 
2. Слушают и читают диалог о праздновании 
Хэллоуина и индивидуально записывают ответы 
на вопросы в тетрадь (на понимание содержания 
услышанного и прочитанного). 
Проверка: по образцу. 
Оценивание: 0-1-2. 
3. Читают текст, выполняют задание на 
определение верной и неверной информации 
(верно/неверно/информация отсутствует) 
индивидуально. 
Проверка: по образцу. Оценивание: 0-1-2. 
4. Монолог – представление праздника. 
Учащиеся рассказывают о своем празднике по 
плану (название праздника, дата, мероприятия 
(traditions, events, activities, food, games, 
costumes), свое отношение к празднику (1 мин). 
Группа 1. Группа 2.   
Проверка: учителем. Оценивание: 0-1-2. 

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 
Достижимость цели. 

Подводят итоги работы на уроке. 

 

https://quizlet.com/ru/558345303/6-celebrations-vocabulary-flash-cards/?x=1qqt
https://quizlet.com/ru/558345303/6-celebrations-vocabulary-flash-cards/?x=1qqt
http://russia.com/activity/holidays-in-russia/
https://learningapps.org/display?v=pfw3sefgc19
https://learningapps.org/display?v=pfw3sefgc19
https://learningapps.org/display?v=pfw3sefgc19


 
Подведение итогов работы на уроке. 
Рефлексия по содержанию занятия устно: 
(Теперь я знаю…, я умею…, я чувствую…). 

Суммируют баллы, выставляют отметку по 
шкале: 7-8 = «5»; 5-6 = «4»; 3-4 = «3». 
Высказывают мнение о своих результатах. 

Приложение 
1.Видео «Holidays and Special Events» https://www.youtube.com/watch?v=0a15UOja3JM&t=17s 
Watch the video. Write the numbers down of the special events (celebrations) you know something about in 
your copybook. 
What is the theme and the aim of our class today? 
1. New Year’s Eve 
2. Thanksgiving 
3. Christmas 
4. Birthday 
5.Easter 

6. Wedding 
7. Valentine’s Day 
8. Father’s Day 
9. Mother’s Day 
10. April Fools’ Day 

11. Summer vacation 
12. International Women’s Day 
13. Labour Day 
14. International Children’s Day 
15. Halloween 

Презентация «Let’s celebrate»  
https://drive.google.com/file/d/12hlacchmrMVD2w1ZRTwxi2ZPRY1jOjP5/view     
Task 1 (speaking 1):  
Ask and answer questions about a holiday in the pictures. 
1. What is the holiday in the picture? – The holiday in the picture is … 
2. When is it celebrated? – It is celebrated on … 
3. What do people do on that day? – They … 
4. What can you see in the picture? – I can see … 
5. How do people feel on that day? – People feel … (excited, happy, sad, surprised, interested) 
Task 2. 
Listen and read the dialogue between Pete and Tess. 
Аудио файл: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XGdvbXx4GdwSKDG1PgJjFWJCH23z_8ws    
Answer the questions: 
1. What holiday are Pete and Tess talking about? 
2. What 3 kinds of games are the children playing at the party? 
3. What 2 types of food are the children eating? 
4. What 2 types of costume are the children wearing at the party? 
5. How are the children spending their time at the party? What is the party like? 
Pete: So, is the party going well? 
Tess: WHAT DID YOU SAY? 
Pete: Is the party going well? It sounds as if everyone’s having a great time.  
Tess: Yeah, it’s absolutely brilliant. 
Pete: Well, a party for a gang of ten-year-olds isn’t my idea of a good time. Are you all wearing costumes? 
Tess: Yes. I’m wearing my witch costume and Chris is wearing his Frankenstein costume. 
Pete: Oh, he’s not wearing that old thing again!  
Tess: Yeah, and he’s terrifying everyone.  
Pete: What kind of games are you playing? Are you bobbing for apples? 
Tess: No. We’re playing musical chairs and pin the tail on the donkey. It’s great fun. 
Pete: What about food? What are you eating? 
Tess: Well, I made a pumpkin pie and toffee apples and the kids are really enjoying them so they’re nearly 
all gone.  
Pete: Oh, keep me one, please!  
Tess: OK! Are you doing anything at the moment? 
Pete: No, not really.  
Tess: Well, why don’t you come over and help yourself to some toffee apples? The party is nearly over 
anyway. Then, you can help me clean up! 
Pete: I would do anything for a toffee apple! See you in ten minutes. 
Task 3. GIA (LearningApp) 
https://learningapps.org/display?v=pfw3sefgc19 
Read the text and mark the statements True (T), False (F), Not Stated (NS). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0a15UOja3JM&t=17s
https://drive.google.com/file/d/12hlacchmrMVD2w1ZRTwxi2ZPRY1jOjP5/view
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XGdvbXx4GdwSKDG1PgJjFWJCH23z_8ws
https://learningapps.org/display?v=pfw3sefgc19


 
Mother's Day in Russia 

Today is the last Sunday of November and it's Mother's Day in Russia. The holiday started in 1998 to 
mark the role of the most important person in everyone's life. 

The light-blue forget-me-not was the emblem of the "I Love You, Mom" action that took place in 
Moscow today. These delicate flowers remind us not to forget our mothers. Hundreds of volunteers at metro 
stations were handing out cards to the people this morning. The cards depicted a funny little bear handing a 
forget-me-not in his paw with an inscription "I Love You, Mom". 

An unusual competition was held in St Petersburg. More than 140 families came to a sports centre in 
the Primorsky district to take part in baby crawler championship for babies under 12 months. Parents could 
crawl (ползти) next to their kids to help them to crawl forward without touching them. The organizer of the 
crawler race, head of the district family centre Natalya Rusakova told us that it was fun: 

"The babies trained at home. Some liked crawling to a music-playing mobile phone, others preferred a 
tablet computer. The third group reacted to toys. So the parents brought all those things with them to help their 
children in the race. The task was to cover a distance of 10 metres within 2 minutes. All the kids got gifts - a 
winter sledge or a musical toy, and the fastest racers brought home their first sports awards. 

"Mother's Day is celebrated on different days in different countries. In the United States, Australia, 
India, Canada, China, Mexico, Nicaragua, the United Arab Emirates, Ukraine and Japan it is the second 
Sunday of May. In Belarus, it is October 14. (from newspapers) 
1. Mother's Day in Russia is celebrated on last autumn Sunday. ___ 
2. The children painted the emblem of the action in Moscow. ___ 
3. The action volunteers gave flowers to the people at the metro stations. ___ 
4. You can see a baby with a flower on the special holiday card. ___ 
5. Hundreds of families took part in the baby crawling race in St Petersburg. ___ 
6. Only children under one year took part in the competition. ___ 
7. The parents couldn't touch their children when they helped them to crawl. ___ 
8. The families brought their children to the sports centre early in the morning. ___ 
9. The winners got mobile phones and tablet computers as prizes. ___ 
10. No kid went away without a gift. ___ 
11. Mother's Day is celebrated all over the world on the same date. ___ 
 
Task 4 (speaking 2). 
You are going to give a talk about a holiday. You will have to start in 1 minute and speak for not more 
than 1 minute (5-6 sentences). 
Remember to say: 
- what celebration is one of the most popular (famous)  
- when and where it is celebrated 
- what people do on that day (events, traditions, activities, games, food, costumes) or how you and your 
family celebrate it 
- what your attitude to this holidays is 
You have to talk continuously. 

Домашнее задание 
1. Quizlet «Celebrations» (vocabulary - events) (https://quizlet.com/ru/558345303/6-celebrations-
vocabulary-flash-cards/?x=1qqt) 
2. Write and tell about a celebration in Russia / in your family using a family photo. 
http://russia.com/activity/holidays-in-russia/  
The Assessment Card 

Speaking 
0-1-2 

Listening, reading, 
answering the questions 

0-1-2 

Reading 
(T/F/NS) 

0-1-2 

Monologue 
0-1-2 

The result 
0-8 

    7-8 = “5” 
5-6 = “4” 
3-4 = “3” 

 
 

 

https://quizlet.com/ru/558345303/6-celebrations-vocabulary-flash-cards/?x=1qqt
https://quizlet.com/ru/558345303/6-celebrations-vocabulary-flash-cards/?x=1qqt
http://russia.com/activity/holidays-in-russia/


 
Сапожникова Елена Александровна 
 

Урок английского языка в 3 классе по теме: «Новый год в России» 
 
Единица содержания: освоить способ работы с текстом для составления краткого содержания 
текста (summary). 
 
Цель 
обучающий аспект: 

−  применять лексику по темам «Семья», «Еда», «Новый год» в речевой деятельности 
(познавательные УУД); 

− учиться использовать информацию для составления Summary (познавательные УУД);  
− применять глаголы классного обихода в речевой деятельности (познавательные УУД); 

развивающий аспект: 
− развивать мышление при анализе и систематизации данных (познавательные УУД); 
− развивать внимание и память в процессе работы на уроке при выполнении заданий 

(личностные УУД);  
− развивать умения целеполагания, подведения итогов урока, анализа собственной 

деятельности (регулятивные УУД); 
воспитывающий аспект: 

− воспитывать уважение к культуре и традициям родной страны;  
− воспитывать культуру продуктивного взаимодействия при работе в паре. 

 
Тип урока: урок комплексного применения знаний 
Список использованных ресурсов: 

1. https://ru.padlet.com/sapozhnikova/2xd2v8g2dh6sj8mc  
2. https://docs.google.com/presentation/d/1lSltWLHTtSaZY61UJNAurkP1MoZ9YyDBCg_bmLJ1AH

M/edit?usp=sharing 
3. https://wordwall.net/resource/8854665/new-year 

https://www.youtube.com/watch?v=FczqntFwb6k&feature=emb_logo 
Весь урок размещен на доске Padlet (1) с целью сбора учителем всего необходимого для урока в одном 
месте, чтобы не потерять в виртуальной  реальности самого учащегося и для того, чтобы учащиеся 
имели возможность еще раз вернуться и повторить  недостаточно усвоенный материал. Этапы урока  
«подготовка к активной учебно-познавательной деятельности» и «применение знаний» реализуются с 
помощью таких ресурсов, как Google Presentation (2), Wordwall (3), Youtube (4) 

 
Ход урока 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 15 мин 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 
Методы: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: фронтальная и индивидуальная работа. 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Оргмомент, знакомит 
с планом занятия. 
  
 
 
 
 
 
 

Записывают число, план (Plan), знакомятся с критериями оценки. 

   
 

https://ru.padlet.com/sapozhnikova/2xd2v8g2dh6sj8mc
https://docs.google.com/presentation/d/1lSltWLHTtSaZY61UJNAurkP1MoZ9YyDBCg_bmLJ1AHM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1lSltWLHTtSaZY61UJNAurkP1MoZ9YyDBCg_bmLJ1AHM/edit?usp=sharing
https://wordwall.net/resource/8854665/new-year
https://www.youtube.com/watch?v=FczqntFwb6k&feature=emb_logo


 
 
 
 
 
 
2. Целеполагание. 
Коллективное 
установление темы и 
целей урока. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Актуализация знаний 
(ЛЕ по теме «Новый 
год»). 
  
 

https://ru.padlet.com/sapozhnikova/2xd2v8g2dh6sj8mc   
Выбирают и читают  New Year Poems.  Определяют тему и цель  урока. 

  
https://docs.google.com/presentation/d/1lSltWLHTtSaZY61UJNAurkP1MoZ
9YyDBCg_bmLJ1AHM/edit?usp=sharing 
https://www.youtube.com/watch?v=FczqntFwb6k&feature=emb_logo                  
 Выполняют задание на аудирование.  Учащиеся в классе 

работают индивидуально и слушают с классной доски, а 
учащиеся онлайн с  доски Padlet слушают, проверяют 
фронтально.  

     
Оценивание задания 1-0: 
1 б. – 0-1 ошибок, 
0 б. - 2 и более ошибок. 
 Повторяют вслух за учителем слова фронтально.  

 
https://docs.google.com/presentation/d/1lSltWLHTtSaZY61UJNAurkP1MoZ9YyDB
Cg_bmLJ1AHM/edit?usp=sharingУчащиеся в классе выполняют у доски 
интерактивное задание на ЛЕ.  Учащиеся онлайн с Padlet доски, результаты 
высылают в WhatsApp. 
 

  
https://wordwall.net/resource/8854665/new-year 
Оценивание задания 1-0:  

 

https://ru.padlet.com/sapozhnikova/2xd2v8g2dh6sj8mc
https://docs.google.com/presentation/d/1lSltWLHTtSaZY61UJNAurkP1MoZ9YyDBCg_bmLJ1AHM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1lSltWLHTtSaZY61UJNAurkP1MoZ9YyDBCg_bmLJ1AHM/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=FczqntFwb6k&feature=emb_logo
https://wordwall.net/resource/8854665/new-year


 
1 б. – 0-1 ошибок,  
0 б. - 2 и более ошибок. 
 

2. Применение знаний - 25 минут 
Задача: применение новых знаний и способов действий. 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
4. Работа с текстом. 
 
 
 
− Чтение текста и 
выбор заглавия текста. 
 
 
 
 
 
− Задание 
«Закончить предложения 
по тексту» (Complete the 
sentences). 
 
 
 
 
− Задание в 
формате Pisa  
(True, False). 
  
 
− Выбрать главные 
предложения (6) и 
составить Summary 
текста. Представить его   
одноклассникам.  
Время 5-7 минут. 
Критерии: 
 количество 

предложений (6) -
1 балл 

 логика – 1 балл. 
 
 
 

 
− Дополнительное 

задание на 
бонусы (6 
игрушек – 1 
бонус). 

Учащиеся в классе работают в рабочем листе Приложение 1, а учащиеся 
онлайн могут скачать рабочий лист с Padlet доски или работать в 
тетради, используя Google presentation.   
Читают вслух по 2 предложения и  
озаглавливают текст. 

 
Оценивание задания 1- 0: 
1 б. – 0-1 ошибок,  
0 б. - 2 и более ошибок. 
Выполняют индивидуально. Взаимопроверка по ключам.   

 
Оценивание задания 1-0:  
1 б. – 0-1 ошибок, 
0 б. - 2 и более ошибок. 
Выполняют индивидуально. Самопроверка по ключам.    

 
Оценивание задания 1-0:  
1 б. – 0-1 ошибок, 
0 б. - 2 и более ошибок. 
Учащиеся работают в парах в классе. У них карточки (разрезанный на 
предложения текст. Приложение 2). Учащиеся выбирают главные 
предложения и приклеивают их на лист А4, а учащиеся онлайн 
индивидуально подчеркивают в тексте или выписывают в тетрадь 
главные предложения. Потом пары презентуют свое Summаry перед 
классом. Учащиеся онлайн зачитывают свои предложения. Учитель 
оценивает по критериям: 
 количество предложений (6) -1 балл, 

 



 

 
Приложение 1 

1.Watch the song and fill in the blanks 

2.Read and title the text. 
New Year is a great holiday. Children like it very much. New Year is a family holiday. It is 
usually celebrated at home with a mother, a father, a grandfather, a grandmother and friends. 
People decorate their houses, send greeting cards and buy presents for kids, families and friends. A New 
Year’s tree is a symbol of New Year. There are many coloured balls and coloured lights on the New 
Year’s tree. 

 логика – 1 балл. 
Оценивание задания 2-1-0: 
2 б. – без ошибок, 
1 б. – 1 ошибка, 
0 б. - 2 и более ошибок. 
Пока пары выступают, другие учащиеся наряжают елочку, подписывая 
игрушки. Приложение 3. 

   
 

4.Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе – 3 минут 
Задача: оценка собственной деятельности с учетом поставленных в начале урока целей. 
Метод: репродуктивный. 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная). 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
 1.Обсуждение, что учащиеся научились делать 
на уроке.   Просит показать жестами «Как 
усвоили материал».  
 2.Выставление оценок. 
   

Показывают жестами «Как освоили материал». 
Задают вопросы (по необходимости). 
Осуществляют оценивание себя по критериям. 
Подсчитывают количество баллов и переводят в 
отметку: 
6-7 б. – «5», 
4 – 5 б. – «4», 
3 б. – «3». 

5.Этап информации о домашнем задании – 2 минут 
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 основании проведенной рефлексии учитель 
задает домашнее задание, применяя 
индивидуализацию. 

Ученики уровня B, C -  контрольное чтение 
Summary. 
Ученики уровня А – рассказ  о том, как 
справляют новый год в семье. 

1. I’m a………snowman. Look at me. 
2. These are……buttons. One, two,…….. 

3. These are my…... 
4. And this is my……  
5. I wear a ……and a scarf.  
6. Brrr, it’s……..! 

 



 
New Year’s Eve is a time for fun. People spend the holiday at home or in cafes. They have a good dinner. 
They cook tasty salads, chicken, potatoes, fruit and vegetables .They make a holiday cake, too.  Children eat 
a lot of fruit and sweets. Then all families and friends begin to play games and dance.  At 12 o’clock 
everybody says “Happy New Year!” New Year’s Eve festivals often continue until two or three o’clock in 
the morning. 
Complete the sentences. 
1. New Year is a ........holiday. 
2. New Year’s Eve is a time for…. 
3. People decorate……  
4. People spend the holiday at home or…... 
5. They cook tasty salads……….. 
6. Then all the family and the friends begin to play…. 
Write true or false. 
1. Children don’t like New Year very much. 
2. New Year is usually celebrated at home. 
3. A New Year’s tree isn’t a symbol of New Year. 
4. There are many coloured balls and coloured lights on the New Year’s tree. 
5. Children eat a lot of fruit and sweets at New Year. 
6. At 12 o’clock everybody says “Happy  Birthday!”  
Answer the questions.  
1. Do you like New Year? 
2. Do you celebrate New Year with your family? 
3. Do you decorate a New Year tree? 
4. What do you have for New Year dinner? 
5. Do you play games and dance at New Year? 

 Приложение 2 
New Year is a great holiday.  
 
Children like it very much.  
 
New Year is a family holiday. 
 
It is usually celebrated at home with a family.  
 
People decorate their houses, send greeting cards and buy presents for kids, families and 
friends. 
 
A New Year’s tree is a symbol of New Year. 
 
There are many coloured balls and coloured lights on the New Year’s tree. 
 
New Year’s Eve is a time for fun.  
They have a good dinner. 
 
They cook salads, chicken, potatoes, fruit and vegetables . 
 
They make a holiday cake, too.   
 
Children eat a lot of fruit and sweets.    
 
All families and friends play games and dance at New Year.  
 
At 12 o’clock everybody says “Happy New Year!”  

 



 
Светачева Анна Михайловна 
 

Урок английского языка в 6 классе по теме урока «Телевизионные передачи» 
 
Единица содержания: способы смыслового чтения при работе с различными видами текстов по 
определению основной концепции и отдельных деталей телевизионных передач. 
 
Цель 
обучающий аспект: 

− уметь применять ранее изученные лексические единицы по теме «Телевизионные передачи» в 
видоизмененной коммуникативной ситуации (познавательные универсальные учебные 
действия; 

− уметь преобразовывать информацию (с помощью ключевых слов, фраз) (познавательные 
универсальные учебные действия); 

− уметь работать с разными источниками информации (схемы, диаграммы, таблицы, сплошные 
тексты, Интернет статьи) (познавательные универсальные учебные действия);  

− развивать ИКТ компетентность при онлайн-обучении (коммуникативные универсальные 
учебные 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); 
воспитывающий аспект: 

− воспитывать этику общения и уважительное отношение к мнению другого человека 
(коммуникативные универсальные учебные действия); 

− воспитывать стремление к саморазвитию (личностные универсальные учебные действия); 
− воспитывать нравственно-смысловое отношение к телевизионному контенту (личностные 

универсальные учебные действия). 
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока: 

− подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, проверка домашнего задания; 
− домашнее задание; 
− 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. Организационный момент – проверка 
домашнего задания, введение в тему, 
формулирование цели урока, постановка 
ключевого вопроса. 
Приложение 1.  
 
Учитель задаёт вопрос: 
Как можно представить информацию по 
результатам опроса? 
2.Предлагает изучить таблицу с 
критериями оценивания на уроке. 
Задает проблемный вопрос по 
прочитанному тексту-таблице. 
Приложение 2. 
3.Актуализация активной лексики. 
Ауди фрагмент + приложения (все виды 
текстов). 
Приложение 3. 

Актуализируют свои знания о телевизионных 
передачах. 
Выполняют задание «Диалог расспрос о телевизионных 
предпочтениях» (домашнее задание). 
Рассказывают диалог в парах. 
Проверка: учителем. 
Оценивание: по критериям ОГЭ (на отдельную 
отметку). 
 
Знакомятся с критериями оценивания на уроке и 
шкалой перевода баллов. 
Отвечают на проблемный вопрос. Формулируют тему и 
цель урока (спросить Егора и Глеба). 
 Индивидуально. Слушают аудио фрагмент, 
определяют, по какому из текстов представлен анализ 
предпочтений подростков в выборе телевизионных 
передач. Демонстрируют выбранный ими текст. Все 
ученики 
Оценивание   1 – 0.  

Домашнее задание     2 мин. 
Задача: получение информации о домашнем задании. 
Метод: репродуктивный.                              Форма работы: фронтальная, индивидуализированная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Знакомит с домашним заданием: 
Провести опрос в своем классе о количестве времени, которое 
ученики проводят за просмотром телевизора в день. Представить 
результаты опроса в виде текста - столбчатой диаграммы. 
Повышенный уровень: составить устное высказывание по 
результатам опроса в виде диаграммы. 

Знакомятся, задают вопросы, 
возможно, определяются с 
выбором темы. 

Применения знаний и способов действий 23 мин. 
Задача: применение знаний, умений и навыков в видоизмененной ситуации.  
Метод: продуктивный.    Форма работы: фронтальная, индивидуализированная, групповая. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
1. Организует индивидуальную работу с 

анализом представленных текстов 
различного формата по теме 
«Предпочтения в просмотре 
телепередач в разных странах».  
Приложение 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Кейс решение. Определить при 
помощи информации, представленной в 

1. Индивидуально. Изучают задание, выбирают текст, 
отвечающий запрошенной в задании информации. 
Выполняют задание, представляют результат 
индивидуальной работы в виде монологического 
высказывания с опорой на текст. 
Во время представления работы одним учеником 
остальные высказываются по критерию. 
Проверка: правильности выбора текста – ученики; 
правильность анализа - учитель. 
Оценивание 0-2-4. 

2. Группа №1. 
3. Группа №2. 

Работают в группах с разными видами текстов – статьи, 
схемы, диаграммы, таблицы (перенос информации из 
текстов на интерактивную доску Padlet с помощью 
ключевых слов, фраз), затем составляют единый 

 



 
виде текстов различного формата, на 
каком канале и в какое время найти 
большее количество передач, 
отвечающим условиям задания. 
Организует работу в группах, 
мониторинг работы групп в приложении 
Google class. 
Приложение – слайды.  
Для группы 1- развлекательный контент 
Для группы 2 -  образовательный 
контент. 
Приложение 5. 

3. Представление результатов групп. 
Демонстрация интерактивной доски.  

продукт. Распределяют обязанности – 5 минут на всю 
работу в группах. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Группы представляют свои результаты, остальные 
фиксируют, все ли условия задания были учтены при 
выполнении задания. Задают уточняющие вопросы 
выступающим. 
Проверка: учителем. 
Оценивание по аспектам – 0-5-10 баллов. 

Итог на рефлексивной основе   6 мин. 
Задача: оценка собственной деятельности с учетом поставленных в начале урока целей. 
Метод: продуктивный.                                                    Форма работы: индивидуальная, фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Организация оценивания. 
Приложение 2, слайд заключительный. 
 
 
Ключевой вопрос. 
 
Комментарии по д-з. 

Выставляют отметку за урок по шкале перевода баллов 
в отметку: 
14-16 = “5”, 
8-13 = “4”, 
1-7= “3”. 
Называют виды текстов, по которым на уроке 
выполняли задания на аналитическое чтение. 
Определяются с темой. 

 
 

 



 
Тихонова Наталья Валерьевна 
 

Урок английского языка по теме «Грамматический практикум. Употребление условных 
предложений» 

 
Единица содержания: таблица структур разных типов условных предложений. 
  
Цель 
обучающий аспект: 

− знать неправильные глаголы (познавательные универсальные учебные действия); 
− знать формы глаголов в разных временах (познавательные универсальные учебные действия); 
− знать грамматические структуры всех типов условных предложений (познавательные 

универсальные учебные действия); 
− уметь употреблять изученную лексику в разных временах (познавательные универсальные 

учебные действия); 
развивающий аспект: 

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

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

воспитывающий аспект: 
− воспитывать ответственность за результаты совместной работы (личностные универсальные 

учебные действия); 
− воспитывать нравственные качества, отражающие отношение к самому себе 

(дисциплинированность и требовательность при самооценивании) (личностные 
универсальные учебные действия). 

Тип урока: комплексного применения знаний. 
Этапы урока: 

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

 
Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 
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 
Учитель настраивает детей на работу; 
вводит в атмосферу иноязычной речи через 
https://www.youtube.com/watch?v=gxaTP6zF9Vc. 
Учитель дает задания на активизацию лексики в 
различных жизненных ситуациях, основываясь на 
грамматических структурах разных типов условных 
предложений. Презентация: 
https://docs.google.com/presentation/d/1RBK-
HToxOPF5oDVx-
Fyo_e2tHrptSeHGJMc7hF0hIGU/edit#slide=id.p2 
Учитель побуждает детей к самостоятельному 
формулированию учебной задачи. 

Задание 
Знакомятся с темой урока, модуля. 
Определяют тему и цель урока. 
Знакомятся с формой домашнего задания. 

Применение знаний и способов действий 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1RBK-HToxOPF5oDVx-Fyo_e2tHrptSeHGJMc7hF0hIGU/edit%23slide=id.p2
https://docs.google.com/presentation/d/1RBK-HToxOPF5oDVx-Fyo_e2tHrptSeHGJMc7hF0hIGU/edit%23slide=id.p2
https://docs.google.com/presentation/d/1RBK-HToxOPF5oDVx-Fyo_e2tHrptSeHGJMc7hF0hIGU/edit%23slide=id.p2


 
Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий, усвоения новых знаний и способов 
действий на уровне применения в измененной ситуации. 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная, парная, групповая. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
 (Правила употребления условных предложений) 
Учитель организует повторение грамматической 
теории. Помогает, подсказывает, при необходимости 
объясняет.  
 (Правила образования условных предложений 0 типа) 
Учитель организует повторение грамматической 
теории. Помогает, подсказывает, при необходимости 
объясняет. 
Учитель организует работу по запоминанию 
полученных знаний и способов действий  
 (Правила образования условных предложений 1 типа) 
Учитель организует повторение грамматической 
теории. Помогает, подсказывает, при необходимости 
объясняет. 
Учитель организует работу по запоминанию 
полученных знаний и способов действий. 
 (Правила образования условных предложений 2 типа) 
Учитель организует повторение грамматической 
теории. Помогает, подсказывает, при необходимости 
объясняет. 
Учитель организует работу по запоминанию 
полученных знаний и способов действий. 
(Правила образования условных предложений 3 типа) 
Учитель организует повторение грамматической 
теории. Помогает, подсказывает, при необходимости 
объясняет. 
Учитель организует работу по запоминанию 
полученных знаний и способов действий.  

Задание 
Повторяют грамматическую теорию.  
 
 
Выполняют в парах упражнение на 
закрепление грамматической теории. 
 
 
Повторяют грамматическую теорию. 
 
 
Выполняют индивидуально упражнение на 
закрепление грамматической теории. 
 
 
Повторяют грамматическую теорию. 
 

 
 
 

Выполняют в группах упражнение на 
закрепление грамматической теории. 
 
Повторяют грамматическую теорию. 
 
Выполняют в парах упражнение на 
закрепление грамматической теории. 

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

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Учитель организует беседу, связывая результаты урока 
с его целями. 
Учитель организует постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей. 

Задание 
Каждый ученик с учетом поставленных в 
начале урока целей анализирует и 
оценивает собственную деятельность. 
Ученики ставят новые задачи. 

 

 



 
Фахретдинова Ольга Николаевна 
 

Урок английского языка в 4 классе по теме «Забавные животные» 
 
Единица содержания: способ сравнения животных при помощи сравнительной степени 
прилагательных. 
 
Цель 
обучающий аспект: 

− знать новую лексику по теме «Животные. Названия месяцев» (познавательные УУД); 
− научиться образовывать и употреблять в речевых упражнениях форму сравнительной степени 

прилагательных при сравнении животных (познавательные УУД); 
− уметь извлекать необходимую информацию из текста (познавательные УУД); 

развивающий аспект: 
− развивать речь, расширяя ее словарный запас, в основных видах деятельности 

(коммуникативные УУД); 
− развивать навыки говорения при общении онлайн (коммуникативные УУД); 
− развивать логику и мышление (познавательные УУД); 

воспитывающий аспект: 
− повышать мотивацию к изучению английского языка (личностные УУД);  
− воспитывать доброе отношение к животным (личностные УУД). 

 
Тип урока: урок изучения новых знаний. 
Этапы урока: 

− проверка домашнего задания, 
− подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 
− усвоение новых знаний и способов действий, 
− первичная проверка усвоения, 
− итог на рефлексивной основе, 
− домашнее задание. 

 
Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 
Проверка домашнего задания 

Задача: установление правильности выполнения задания, выявление пробелов и их коррекция. 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: фронтальная, парная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
1. Приветствие. 

Оргмомент. 
Введение в тему урока. Презентация. 
Общая установка на домашнее задание:  
2. Определение темы урока: продолжаем 

говорить о животных. 
3. Проверка домашнего задания: диктант по 

словам: a monkey, a seal, an elephant, a whale, 
a dolphin, a fox, a wolf, a giraffe. 

− Знакомятся с темой урока, модуля. 
− Просматривают видео. Определяют тему и 

цель урока. 
− Знакомятся с формой домашнего задания. 
− Пишут диктант. Меняются тетрадями и 

проверяют друг друга по образцу с доски. 
 

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

 



 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Знакомит с активной лексикой урока: 
Месяцы + прилагательные, которые 
характеризуют животных. 
Презентация к уроку. + Грамматический 
тренажер. 
Объясняет на примерах, как можно сравнить 
животных между собой. 
Презентация, видео к уроку. 
Грамматический справочник: упр. 6 стр. 32.  

Выполняют упражнение на понимание активной 
лексики.  
Слушают, читают, повторяют. 
Составляют предложения с сравнением 
животных. Выводят правило.  
Самостоятельно образуют степени 
прилагательных. 

 

Первичная проверка усвоения 
Задача: установление правильности и осознанности усвоения новых знаний на репродуктивном 
уровне, выявление пробелов, неверных представлений, типичных ошибок и их коррекция. 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Чтение для получения общей информации 
− Предлагает посмотреть на текст на стр.63 

упр.2, прочитать первую строчку и сделать 
предположение о содержании текста. 

− Задает вопросы из задания. 
− Объясняет значение новых слов 

(выделенных в тексте). 
Чтение – поиск конкретной информации. 
Предлагает выполнить упр 4. 
Оценивание.  
Чтение – полное понимание текста. 
Предлагает прочитать текст еще раз и ответить 
на вопросы упражнения в парах. 

Учитель корректирует ответы. 

Читают заголовок и высказывают свои 
предположения. 
Читают. 
Выполняют задание. 
 
Отвечают на вопросы. 
Проверяют. 
 
Читают и выполняют задания. 
 
Отвечают на вопросы. 
Исправляют ошибки, неточности. 

Итог на рефлексивной основе 
Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся.  
Метод: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
− Thank you for your work!  

Давайте вместе вспомним, какова была цель 
урока сегодня? Как мы достигли этой цели? Для 
чего нам пригодятся знания, которые вы сегодня 
приобрели? Кто научился отвечать на вопрос 
«When is your birthday?» Кто научился задавать 
вопросы? Оцените свою работу. 

 
Отвечая на вопросы учителя, дети оценивают 

свою работу на уроке. 

Домашнее задание  
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 
реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 
соответствии с актуальным уровнем его развития. 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная. 
Гугл Форма в Гугл классе  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeodh7
WTIa3OKCMYPQCY4vuhbSFv9AKH7Po-
cP7N8kn0FX8lA/viewform?usp=sf_link 

Задают уточняющие вопросы. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeodh7WTIa3OKCMYPQCY4vuhbSFv9AKH7Po-cP7N8kn0FX8lA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeodh7WTIa3OKCMYPQCY4vuhbSFv9AKH7Po-cP7N8kn0FX8lA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeodh7WTIa3OKCMYPQCY4vuhbSFv9AKH7Po-cP7N8kn0FX8lA/viewform?usp=sf_link


 
 
Чепкина Ольга Владиславовна 
 

Урок английского языка в 9 классе с использованием интерактивной тетради SkySmart по 
теме «Искусство» 

 
Единица содержания: изучить новые слова и словосочетания по теме «Искусство» в устной и 
письменной речи.  
 
Цель 
обучающий аспект: 

− знать лексические единицы по теме «Искусство» в новой коммуникативной ситуации 
(познавательные универсальные учебные действия; 

− уметь применять алгоритм составления описания предмета искусства (на выбор);  
развивающий аспект: 

− развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 
(регулятивные универсальные учебные действия); 

− развивать навыки смыслового чтения с помощью письменных текстов (познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия); 

− развивать речь при составлении описания в письменной форме (выражать свои мысли в 
соответствии с учебными задачами и условиями коммуникации) (коммуникативные УУД); 

− развивать способность к языковой догадке (познавательные УУД); 
воспитывающий аспект: 

− воспитывать стремление к саморазвитию (личностные универсальные учебные действия); 
− формировать навыки коммуникативного общения и воспитывать уважительное отношение к 

мнению другого человека (коммуникативные универсальные учебные действия); 
 
Тип урока: урок изучения новых знаний. 
Этапы урока: 

− подготовка к активной учебно-познавательной деятельности,  
− этап изучения новых знаний и действий, 
− этап самостоятельной работы,  
− этап первичной проверки знаний,  
− этап подведения итогов на рефлексивной основе. 

 
Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности   7 мин. 
Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации. 
Метод: репродуктивный, продуктивный.    
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
1. Оргмомент – введение в тему, 
формулирование цели урока. 
 

1. Ученики определяют тему урока по фото (учебник стр.74-75), 
формулируют цель урока.  
Проговаривают варианты по очереди, что такое искусство. 

Этап изучения новых знаний и способов действий 15 мин. 
Задача: усвоение новых знаний и способов действий. 
Метод: продуктивный.     
Форма работы: фронтальная, парная, групповая, индивидуальная.  

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
1. Работа с текстом 
 (стр.74-75). 
 
2. Работа с лексикой. 

1. Ученики слушают запись текста и одновременно читают его. 
Отвечают на вопрос, можно ли эти работы назвать искусством и 
почему. 

 



 
 
 

2.Ученики заполняют пропуски в фразах, используя текст (упр.4 
стр.74). Затем устно используют получившиеся фразы в своих 
предложениях. 

Самостоятельная работа – 15 мин. 
Задача: проверка усвоения новых знаний и способов действий. 
Метод: репродуктивный.                                                     
Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
 Работа с лексикой в ресурсе 
SkySmart. 
https://edu.skysmart.ru/student/kite
nozedu 
 

 
Этап первичной проверки новых знаний 6 мин. 

Задача: проверка усвоения новых знаний и способов действий. 
Метод: продуктивный.     
Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Проверка изученной лексики. 
Перевод слов с русского языка 

 

 

https://edu.skysmart.ru/student/kitenozedu
https://edu.skysmart.ru/student/kitenozedu


 
на английский (раздаточный 
материал). 
 

 
 

Итог на рефлексивной основе 2 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. 
Повторение активных слов по 
теме «Искусство» (устный 
опрос). 

Подводят итоги работы на уроке: 
- по содержанию: устный опрос по активной лексике 
- уточняющие вопросы по домашнему заданию упр.10 стр.75 

 
Интерактивная тетрадь SkySmart позволяет: 

− помочь учителям и ученикам задействовать в online именно тот материал, который есть 
в учебниках и рабочей программе; 

− систематизировать весь учебный материал; 
− заниматься с любого устройства — компьютера, планшета или смартфона; 
− оценивать сразу выполнение заданий (учитель сразу получает результаты); 
− видеть статистику по всему классу и баллы конкретных учеников; 
− предоставить школьникам достойный и интересный учебный ресурс. 

 



 
Чехонина Наталия Александровна 
 

Урок английского языка по теме «Английский чай или 5 o`clock tea» 
 

Единица содержания: применять навыки работы с различными источниками информации. 
 
Цель: 
обучающий аспект: 

− знать лексику по теме «Еда» (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, 
− домашнее задание, 
− 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 (видеоприложение). 
Рабочий лист урока (приложение). 
Презентация 
https://drive.google.com/file/d/1lvE2MkLX9AE2G0
XLIoz5UyiYC7DHtcCN/view?usp=sharing  

Ученики смотрят видео, на основании которого 
определяют тему урока (Big Ben strikes 5 o`clock), 
формулируют цели урока.  
Знакомятся с критериями оценивания.  
 

Домашнее задание  
2 мин. 

 

https://drive.google.com/file/d/1lvE2MkLX9AE2G0XLIoz5UyiYC7DHtcCN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lvE2MkLX9AE2G0XLIoz5UyiYC7DHtcCN/view?usp=sharing


 
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 
Презентация. 

Формулируют домашнее задание (написать 
ответное письмо по образцу о традициях 
чаепития своей семьи). Задают уточняющие 
вопросы.  

Применение знаний и способов действий    
25 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 
1. Говорение (5 мин). Актуализация 

активной лексики по теме (проверка 
домашнего задания).  

Класс поделен на пары в начале урока (lady-
gentleman): каждый получил конверт (рабочий 
лист) с цветом, совпадающим с цветом своей 
пары.  
Для онлайн урока: пары уходят в соседнюю 
конференцию, куда поочередно присоединяется 
учитель для проверки. 
Презентация. 
Введение в ситуацию. 

2. Аудирование  (5 мин). 
Презентация.  

3. Чтение. Работа с текстом в формате PISA 
 (7-8 мин). 
Ответы: 

«верно\неверно» вопросы 
1 T 
2 F 
3 T 
4 T 
5 T 

 
 

Второе предложение в 
тексте (it`s truly touching). 

 
4. Говорение. (4-6 мин) 

1.Работа в парах. Диалог – расспрос. 
С опорой на образец рассказывают друг другу о 
традициях своей семьи, используя изученную 
лексику; задают вопросы, полученную 
информацию записывают. 
Проверка: учителем. 
Оценивание: 0-1-2. 
2. Смотрят видео о традициях английского 
чаепития и индивидуально заполняют таблицу 
на понимание содержания услышанного 
(восстановить последовательность событий).  
Проверка: по образцу. 
Оценивание: 0-1-2. 
3. Читают текст, выполняют задания: 
 - «верно\неверно»,  
Проверка: по образцу. 
Оценивание: 0-1-2. 
 - отвечают на 2 предложенных вопроса (№1 – 
работа в парах; №2 – индивидуально, по 
желанию, отдельная оценка).  
Проверка: по образцу. 
Оценивание: 0-1-2. 
4. Диалог – представление.. 
Проигрывают и инсценируют диалог с опорой на 
пример. 
Проверка: учителем. 
Оценивание: 0-1-2. 

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. 

Подводят итоги работы на уроке. 

 



 
Рефлексия по содержанию занятия в google 
forms. 
Достижимость цели. 
Домашнее задание (задание для самостоятельной 
работы). 
 

Суммируют баллы, выставляют отметку по 
шкале: 
8-10 = «5», 
7-6 = «4», 
5-3 = «3». 
Googleforms - проверяют достижимость цели. 
(Теперь, я знаю…, Я умею…, Я чувствую…)  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0_l4
m6saG34fbCislP0C8G0PTfr6VaVqvHh4HfwH3w0
AVPQ/viewform?usp=sf_link  

 

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


 
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_________________________________________________ 

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? 

*** 
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?  

 

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


 
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
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