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ОТКРЫТЫЙ УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
В 6 КЛАССЕ. 

Тема:  

«Впечатления. Путешествие по родной стране и странам изучаемого 
языка».  

Цель:  

Развивать иноязычную коммуникативную компетенцию школьников по теме 
«Впечатления. Путешествие по родной стране и странам 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 (развитие умения 
целеполагания) и специальных учебных умений (развитие умения использования 
видовременных форм глагола Past Simple, Past Continious & Present Perfect в устной 
речи); ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 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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 глаголы (на доске) Be, do, go, get, buy, see, win, hear, meet, ring, swim; 

 компьютер с колонками для просмотра видеофильма и 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. Фонетическая зарядка и психологический настрой на работу на уроке:  
I want you to listen to the beginning of the song. (Прослушивают песню) 
Have you ever heard this song? When did you hear it? 

3. Определение темы и задач урока. Ознакомление с планом предстоящего 

урока. 
What is the topic of the lesson? 
Тема: «Impressions. Travelling around Russia and abroad». 

Целеполагание:  
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а. научиться рассказывать и расспрашивать о посещенных 
достопримечательностях с использованием прошедшего простого и 
настоящего совершенного времен;  

б. учиться самостоятельно оценивать свою деятельность.  
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 знание глаголов из песни. 

5. Let’s sing the song together. 
Глаголы на доске: Учащиеся подчеркивают двумя чертами (как на уроках 
русского языка) глаголы, которые были в песне и использовались во времени 
Present Perfect. 

6. Тренировочная игра с глаголами: три формы глаголов, которые потребуются 
для ведения проблемного диалога.                                                                                             

7. Слайд 2. 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 
8. Прогнозирование по Слайду 3. Фото девочек (Viki & Kim) из Великобритании 

и фото с достопримечательностями Лондона и городами Золотого кольца 
России.  

9. Просмотр видеофрагмента о Лондоне. Have you ever been to London? What 
have you seen there? When did you go there? What places of interest have ever  
Viki & Kim seen? 

10. Групповая работа. Проблемный диалог: Работа с карточками. Где уже 
побывали девочки в России? Что смогли уже увидеть?  Где еще не были и 
чего еще не делали, не слышали, не покупали и т.д.  девочки по мнению 
самих учащихся. 

11. Парная работа.  Слайд 4 (совместный коллаж о том, где были сами 
школьники). Каждому ученику раздать листочки-кляксы с фотографиями 
своих одноклассников для того, чтобы расспросить одного из них (по своему 
выбору) о том, где он был, что уже видел, слышал, пробовал, ел, читал, узнал 
о тех местах, которые он/она посетил, а также что еще не видел, не слышал, 
не пробовал, не ел, не читал, не знал и т.д. 

12. 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). 
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13. 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 и в 
прошедшем простом временах. 

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

Самоанализ урока. 

 
Урок английского языка проводился 27 октября 2011г. в 6 классе, группа «Б». В 

основе проекта урока лежала теоретическая проработка, которая основывалась на 
том, что группа разноуровневая, в данном составе трудимся с октября прошлого 
учебного года. Одна ученица отсутствовала. Урок продолжает работу над темой 
«Впечатления. Путешествие по родной стране и странам изучаемого языка», 
включающей в себя «Культуру англо-говорящих стран и своей страны» и 
формирование языковой компетенции с использованием простого прошедшего и 
настоящего совершенного времени глаголов. Это шестой 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 
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; 
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формирование навыков выделения главного, сравнивать и анализировать; развитие 
умения осуществлять рефлексию пройденного материала. 

учебная – дальнейшее развитие метапредметных (развитие умения 
целеполагания) и специальных учебных умений (развитие умения использования 
видовременных форм глагола Past Simple, Past Continious & Present Perfect в устной 
речи); ознакомление с доступными учащимся способами и приемами изучения языков 
и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 
Развивать интеллектуальные способности учащихся.  

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 
глаголами, сделали предположение об использовании песни для изучения времен 
глаголов. Работая в парах и целой группой, школьники решали проблему о том, что 
могли посетить и, что уже посетили школьницы из Великобритании, находящиеся в 
России и путешествующие по Золотому кольцу. Подготовленный раздаточный 
материал, видеофильм, презентация и коллаж о достопримечательных местах, 
посещенных самими школьниками, позволили им находить информацию, наглядно и 
действенно включать сложные лексико-грамматические структуры и использовать 
простое прошедшее и совершенное времена в устной монологической и 
диалогической речи.    

Проектирование урока, а именно его тщательная  проработка, расстановка 
стульев, раздаточный материал, использование информационных технологий 
позволили снять языковые трудности в понимании отдельных слов, достаточно 
эффективно организовать учебно-познавательную деятельность обучающихся.  

Урок показал, что применяемые на уроке технологии позволяют снять с 
учащихся напряжение, способствуют эмоциональной разрядке и создают 
благоприятную, психологически комфортную атмосферу. Использование календаря, 
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.  
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 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, знание трех форм 
глаголов, выставили оценку эффективности своей деятельности на уроке.  

Использованный коллаж позволяет 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. 

 


