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ОТКРЫТЫЙ УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
В 7 КЛАССЕ 

Тема:  
«Впечатления. Родная страна и страны изучаемого языка».  

Цель:  
Развивать иноязычную коммуникативную компетенцию школьников по теме 

«Впечатления. Родная страна и страны изучаемого языка». 

Задачи:  
познавательная – обогащение страноведческих знаний о странах мира и своей 

страны; 
развивающая – развитие интеллектуальных способностей учащихся, 

формирование навыков монологической и диалогической речи по теме; 
формирование навыков выделения главного, сравнивать и анализировать; развитие 
умения осуществлять рефлексию пройденного материала. 

учебная – дальнейшее развитие метапредметных (прогнозирование содержания 
информации по заголовку) и специальных учебных умений (развитие умения 
использования видовременных форм глагола Past Simple & Present Perfect в устной 
речи); ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий. 

воспитательная – развивать уважение к своим одноклассникам и интерес к 
культуре родной страны и стран изучаемого языка; 

здоровьесберегающая – обеспечить активную языковую деятельность каждого 
ученика в течение всего урока, избегая перегрузки учащихся. 

Оснащение урока:  
• Папки «Языковой портфель учащегося» и календари для   осуществления 
самооценки и саморефлексии; 
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• скороговорка на доску; 
• компьютер с колонками для прослушивания аудиоматериала; 
• мультимедийный проектор; экран; 
• раздаточный материал с заданием для парной и индивидуальной работы;  
• демонстрационный материал 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. 

Тема: «Воспоминания. Родная страна и страны изучаемого языка». 
Целеполагание:  

1. научиться рассказывать о посещенных достопримечательностях с 
использованием прошедшего и настоящего совершенного времени;  

2. учиться работать с информацией и прогнозировать содержание по 
заголовку; 
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3. учиться самостоятельно оценивать свою деятельность.  
 

1. Фонетическая зарядка и психологический настрой на работу на уроке:  
(Скороговорка повторяется три раза) 

2. 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. 

3. Работа с календарем. Прогнозирование содержания информации по 
заголовку. Чем интересен этот день? (День битвы под Трафальгаром) Знаете 
ли вы что-нибудь об этой битве?  (Нет) Что вам напоминает это название? 
(Трафальгарскую площадь) Почему она так называется? Тогда давайте 
попробуем узнать.  

4. Интерактивная беседа. Повторение временных форм глаголов в прошедшем 
простом и настоящем совершенном временах. 

Слайд 1. Фото адмирала Нельсона.  
5.  Кто это? Что вы о нем знаете? Почему сегодня на уроке мы 

видим  его фотографию? Что вы о нем слышали? Видели? 
Читали?      

 Слайд 2. Трафальгарская площадь. Учащиеся читают 
информацию в   календаре и делают вывод о том, что они 
узнали.Правильны ли были их предположения? 

6. Использование ТСО.  
Работа над произношением и ударением в предложениях с настоящим 

совершенным временем. Аудирование: сноска на слайде для аудирования Ex.4 p.24. и 
Ex.7 p.25 

7. Прогнозирование по Слайду 3. Фото девочек (Viki & Kim) 
из Великобритании и фото с достопримечательностями 
Лондона и городами Золотого кольца России.  

8. Групповая работа.  Работа с карточками. Где уже 
побывали девочки в России, что уже  увидели, а где еще 
не были и чего еще не делали, не слышали, не покупали и 
т.д.   

9. Парная работа.  Слайд 4 (совместный коллаж о том, где 
были сами школьники). Каждому ученику раздать отдельные листочки-
кляксы с фотографиями своего одноклассника для того, чтобы расспросить 
его/её о том где он был, что уже видел, слышал, пробовал, читал, узнал о тех 
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местах, которые он/она посетил, а также что еще не видел, не слышал, не 
пробовал, не читал, не знал и т.д. 

10. Домашнее задание. Project 2. (На листочках-кляксах написать о том, что узнал 
от своего друга о посещении разных стран, что (не)видел, (не)слышал,(не) ел, 
(не)читал и т.д. 10 предложений). 

11. Подведение итогов урока. Выставление в календаре учащимися оценки их 
деятельности на уроке. Саморефлексия с 
использованием смайликов и выставлением 
балла за то, как они могут рассказать о 
посещении интересных мест с 
использованием в своей речи глаголов в 
настоящем совершенном времени. 

12. 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).   

Самоанализ урока. 
Урок английского языка проводился 21 октября 2010г. в 7 классе, группа «Б». В 

основе проекта урока лежит теоретическая проработка, которая основывалась на том, 
что группа разноуровневая, в данном составе трудимся с сентября этого учебного 
года. Одна ученица больна в течение 2-х недель. Урок продолжает работу над темой 
«Впечатления», включающая в себя «Культуру англо-говорящих стран и своей 
страны» и формирование языковой компетенции с использованием простого 
прошедшего и настоящего совершенного времени глаголов. Это восьмой урок по 
теме. 

Урок проектировался в системе деятельностно-компетентностного образования 
и в соответствии с личностно-ориентированным обучением, с учетом организации 
развивающего учебно-образовательного пространства на уроке.  

При выборе содержания, методов и организационных форм овладения 
английским языком, использованных на уроке, я руководствовалась принципом 
природосообразности, а именно ориентацией на возможности моих учеников, их 
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психолого-педагогическими характеристиками, состоянием развития универсальных 
учебных действий, индивидуальными особенностями учащихся. 

Данный урок, совместными усилиями всех его участников, привел  к 
достижению цели – развивать иноязычную коммуникативную компетенцию 
школьников во всех её составляющих, по теме урока и решению поставленных задач:  

познавательная – обогащение страноведческих знаний о странах мира и своей 
страны; 

развивающая – развитие интеллектуальных способностей учащихся, 
формирование навыков монологической и диалогической речи по теме; 
формирование навыков выделения главного, сравнивать и анализировать; развитие 
умения осуществлять рефлексию пройденного материала. 

учебная – дальнейшее развитие метапредметных (прогнозирование содержания 
информации по заголовку) и специальных учебных умений (развитие умения 
использования видовременных форм глагола Past Simple & Present Perfect в устной 
речи); ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий. 

воспитательная – развивать уважение к своим одноклассникам и интерес к 
культуре родной страны и стран изучаемого языка; 

здоровьесберегающая – обеспечить активную языковую деятельность каждого 
ученика в течение всего урока, избегая перегрузки учащихся. 

Для выполнения поставленных задач урока мы провели тренировочную работу с 
использованием информации календаря, определили, чем знаменателен день 21 
октября для Великобритании и почему получила свое название Трафальгарская 
площадь в Лондоне. Работая в парах и целой группой, школьники находили 
информацию о том, что могли посетить и, что уже посетили школьницы из 
Великобритании, находящиеся в России и путешествующие по Золотому кольцу. 
Подготовленная презентация и коллаж о достопримечательных местах, посещенных 
самими школьниками, позволили им наглядно и действенно использовать сложные 
лексико-грамматические структуры в устной речи.    

Проектирование урока, а именно его тщательная  проработка, расстановка 
стульев, использование информационных технологий позволили 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. Использование календаря, 
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как составляющей части Языкового портфеля школьника, позволяет 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.  

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 оценили свои произносительные навыки, выставляют 
оценку эффективности своей деятельности на уроке.  

Использованный коллаж позволил подготовиться школьникам к дальнейшей 
работе  по теме, так как этот урок не является заключительным. 

Логика построения урока и используемые приемы позволили повысить 
гарантированность достижения поставленной цели и решения задач урока, позволили 
актуализировать субъектный опыт каждого учащегося. 


