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Учитель английского языка 
Мишнева Е. К. 

ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  
В 6 КЛАССЕ 

Тема:  

«Планета Земля».  

Цель:  

Развивать социокультурную компетенцию школьников, повысить 
эффективность урока с помощью применения технологии развития критического 
мышления и информационных технологий (подготовленной презентации, 
используемой с интерактивной доской). 
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Задачи:  

познавательная – обогащение страноведческих и лексических знаний о 
сходстве и различии Великобритании и Соединенных Штатов Америки; 

развивающая – развитие интеллектуальных способностей учащихся, 
формирование навыков просмотрового чтения, аудирования  и говорения по теме; 
развитие умения осуществлять рефлексию пройденного материала. 

учебная – развивать умения использования лексики американского и 
британского английского языков; 

воспитательная – развивать уважение и интерес к культуре стран изучаемого 
языка; 

здоровьесберегающая – воспитывать бережное отношение к своему здоровью, 
избегать перегрузки учащихся. 

Оснащение урока:  

 Папки «Языковой портфель учащегося» и календари для   осуществления 
самооценки и саморефлексии; 

 скороговорка на доску; 

 значки для обозначения погоды в календарях; 

 компьютер с колонками для прослушивания аудиоматериала; 

 мультимедийный проектор;  

 таблицы «Различия и сходство Великобритании и США» для работы в  
 группах; 

 раздаточный материал с заданием для работы с лексикой;  

 письма с описанием внешности российского школьника, написанные с 
 использованием лексики американского и британского английского 
 языка;  

 презентация о различиях и сходствах Великобритании и США,  лексики 
американского и британского английского языков для  мультимедийной 
доски;  

 смайлики (                    ) для проведения саморефлексии (большие на   стенде). 

Ход урока: 

1. Орг. момент. Приветствие, проверка готовности к уроку. 
2. Определение темы и задач урока. Ознакомление с планом предстоящего 

урока. 
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Тема: «Планета Земля. Погода. Культура англо-говорящих стран». 
Целеполагание: 1) найти различия и сходства между Великобританией и США, 

различия в американском и британском  английском языках; 2) научиться 
предсказывать содержание всего абзаца по первому предложению; 3) учиться 
самостоятельно оценивать свою деятельность.  

3. Фонетическая зарядка и психологический настрой на работу на уроке:   
Whether the weather be fine 
or whether the weather be not. 
Whether the weather be cold 
or whether the weather be hot. 
We'll weather the weather  
Whether we like it or not. (Скороговорка повторяется три раза) 
 
And today we’ll try our best to weather some differences and similarities in British and 

American English. 
4. Самооценка эмоционального состояния. В календарях учащиеся отмечают с 

помощью смайликов свое эмоциональное состояние и свою готовность к 
уроку и оценивают по 10-ти балльной системе свое произношение 
скороговорки. 

5. Использование информационных технологий.  
Слайд 1. Введение в тему урока и снятие языковых трудностей:  
По карте учащиеся определяют, о различии и сходстве каких странах они будут 

говорить на уроке. По транскрипции читают два слова:  differences – similarities.  
6. Учащиеся делятся на две группы для заполнения таблицы «Различия и 

сходство Великобритании и США» и отвечают на вопросы учителя об этих 
странах:    

What do you remember about these countries? 
 What is the capital of Gr. Br.? 
 What is the capital of the USA? 
 How many states are there in the USA?  
 How many countries are there in Gr. Br.?  
 What languages do people speak in Gr.Br? 
 What language do people speak in Gr.Br. and the USA? 
7. Слайд 2. Беседа о погоде в Москве и о прогнозе погоды на пятницу в США и 

Великобритании для определения разницы измерительных систем 
температуры, используемых в этих странах. What’s the weather like today? Do 

you like this weather? Who helps us to know the weather forecast? Look at the 
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maps, please. Who can you see there? What are they talking about? Where are 
they from? What’s the difference in the maps? Заполнение таблицы сходства и 
различий. (A system of measuring temperature). 

8. Использование информационных технологий. Аудирование: сноска на слайде 
для аудирование Ex.2 p.26. 

Слайд 3. Карта с городами  (соединяют линиями на карте) 
Слушают и линиями отмечают одинаковые названия городов в этих странах. 

Заполнение таблицы сходства и различий. 
9. Использование информационных технологий. Слайд 4 (с текстами, 

закрытыми шторками презентации для чтения только первых предложений 
абзацев) для научения предсказывать содержание всего абзаца по первому 
предложению. 

What are the paragraphs about? Ex. 2 р.26. 
10. Чтение абзацев с целью проверки своих предположений и заполнение 

таблицы сходства и различий.  
11. Музыкальная зарядка (25-ая мин. урока). Песня “One, two, three, four, five.” 
12. Работа в парах. Раздать листочки для распределения американских и 

британских английских слов. 
13. Использование информационных технологий. Формирование навыка 

аудирования с использованием американского и британского английского 
языка. Диалог «В магазине». P1, Р2– пишут ответы в презентации, а все 
остальные в учебниках.  

14. Работа в парах. Чтение писем с описанием человека, для определения кому и 
в какой стране были написаны эти письма. 

Домашнее задание. S.B. Ex.6p.27 + Project 1. 
Подведение итогов урока. Выставление в календаре учащимися оценки 
эффективности урока. Саморефлексия с использованием смайликов и 
выставлением балла за то, как хорошо они поняли различия и сходства 
между Великобританией и США. 

15.  Окончание урока. Слова благодарности за отличную и дружную 
работу.  Оценка учителем работы каждого школьника с 
использованием календаря (вклеиваются  наклейки-смайлики за 
учебно-познавательную коммуникативную деятельность на уроке).   
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Самоанализ урока 

 Урок английского языка проводился 23 октября 2009г. в 6 классе, группа «В». 
Группа разноуровневая, в данном составе трудимся с сентября этого учебного года. 
Урок продолжает работу над темой «Планета Земля. Погода», включающая в себя 
«Культуру англо-говорящих стран». Это первый урок “Culture Corner”, предлагаемый 
авторами используемого  учебника “Friends 2”. 

 Урок разрабатывался в соответствии с психолого-педагогическими 
характеристиками, состоянием развития общеучебных умений, индивидуальными 
особенностями учащихся и целями научно-практического семинара.  

При выборе содержания, форм и методов, использованных на уроке, я 
руководствовалась принципом природосообразности, а именно ориентацией на 
возможности моих учеников, оцениванием их успехов и затруднений, ориентацией на 
их психологические характеристики и индивидуальные особенности. 

Данный урок, совместными усилиями всех его участников, привел  к 
достижению цели – развивать социокультурную компетенцию школьников, повысить 
эффективность урока с помощью применения технологии развития критического 
мышления и информационных технологий (подготовленной презентации, 
используемой с интерактивной доской) и поставленных задач:  

познавательной – обогащение страноведческих и лексических знаний о 
сходстве и различии Великобритании и Соединенных Штатов Америки; 

развивающей – развитие интеллектуальных способностей учащихся, 
формирование навыков просмотрового чтения, аудирования  и говорения по теме; 
развитие умения осуществлять рефлексию пройденного материала. 

учебной – развивать умения использования лексики американского и 
британского английского языков; 

воспитательной – развивать уважение и интерес к культуре стран изучаемого 
языка; 

здоровьесберегающей – воспитывать бережное отношение к своему здоровью, 
избегать перегрузки учащихся. 

Для выполнения поставленных задач урока мы провели тренировочную работу с 
использованием скороговорки и ответов на вопросы, сделали значимый вывод о том, 
что содержание абзаца можно предсказать по его первым предложениям, определили 
различия и сходства между Великобританией и США. Работая в парах и целой 
группой, школьники находили информацию о сходстве и различии американского и 
британского английского языка, при аудировании, чтении, используя презентацию 
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для интерактивной доски, что позволит в дальнейшем отличать лексические единицы 
в чтении, аудировании и устной речи.    

План урока был тщательно продуман и выверен, что позволило снять языковые 
трудности в понимании отдельных слов, достаточно эффективно организовать 
учебно-познавательную деятельность учеников.  

Урок показал, что применяемые на уроке технологии позволяют снять с 
учащихся напряжение, способствуют эмоциональной разрядке и создают 
благоприятную, психологически комфортную атмосферу, позволяют обучать 
осуществлению самоконтроля на уроке. Смена деятельности и учет психологических 
особенностей при выборе технологий использованных на уроке, групповой и парной 
работы позволили повысить мотивацию изучения английского языка. Использование 
созданной лично учителем презентации для интерактивной доски, активизировало 
мыслительную деятельность учащихся, мотивировало на активную познавательную 
деятельность. Презентация позволила школьникам сделать самостоятельные выводы 
по использованию различной измерительной системы в этих двух странах, сделать 
свои личные предположения о содержании абзацев в английском языке по их первым 
предложениям. Подготовила к использованию новой лексики в последующих 
монологических высказываниях.  

 В целях развития у школьников умений саморефлексии и самоконтроля, 
методически целесообразным является использование календарей, которые учащиеся 
заполняют на каждом уроке английского языка и являются составляющей частью 
«Портфеля моих достижений в овладении английским языком». В календарях 
учащиеся самостоятельно оценивают свои произносительные навыки, выставляют 
оценку эффективности урока. Использование смайликов и выставление балла за то, 
как хорошо они поняли различия и сходства между Великобританией и США также 
позволяют учить школьников саморефлексии.  

Логика построения урока и используемые приемы позволили повысить 
гарантированность достижения поставленной цели и задач урока и повысили 
эффективность урока. 
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