
 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

122 

Арел А. Н. 
Учитель английского языка 

ОТКРЫТЫЙ УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
В 8 КЛАССЕ. 

Тема: 

«Древние сокровища» 

Цели урока: 

Обучающие:  
1. Обобщение и систематизация лексического материала по теме «ancient 

treasure»; 
2. Повторение и закрепление грамматического материала по теме ‘past 

continuous’ и развитие навыков интеграции полученных навыков в различные 
виды речевой деятельности.   

3. Развитие навыков чтения и анализа текста 

Развивающие: 
1. развивать мотивацию к изучению языка с помощью цифровых технологий 

обучения. 
2. развивать познавательную активность с помощью активизации 

межпредметных и межнаучных связей «лингвистика – археология» 
«английский язык – история древнего мира». 

3. развитие аналитического мышления. 

Воспитательные: 
1. развитие терпимого и уважительного отношения к различным культурам, 

учитывая исторический контекст формирования этих культур и цивилизаций. 
2. умение работать в команде.  

Оборудование урока: 

1. Интерактивная смарт-доска.   
2. ПО к УМК и презентация Power point. 
3. Карточки для групповой работы. 
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Дидактический материал: 

УМК”Activate” А2 Джоанн Тейлор-Ноулз уровня pre-intermediate.  

 

Ход урока 

Организационный момент (1мин) 

Обозначить тему урока: древние сокровища, древние культуры и цивилизации. 
Тематическая лексика и грамматические средства выражения временного контекста 
исторических фактов и событий.  

 
Планируемый результат урока -  развитие навыков устной речи с 

использованием изучаемой лексики и грамматики.  

 

Речевая зарядка (2 мин) 

Исторические приключения: какие вы знаете исторические приключенческие 
фильмы? – Например, исторический приключенческий фильм «Индиана Джонс и 
легенда о Хрустальном черепе» 
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a)  
b)  

Основной этап урока (35  мин) 

1. Проверка знания лексики к уроку по теме с помощью дефиниций. Лексика к 
уроку по теме «древние культуры» «история» (без прямого перевода с 
доступным объяснением с использованием уже знакомой лексики). 

2. Развитие понятийного аппарата. Ученикам предлагается дать определение 
понятию «культура» (образ жизни, сфера традиций, цивилизация, 
просвещенность, умение вести себя) Этимологические корни слова: от лат. 
Cult culture. (Define the word ‘culture’) 

3. Как в английском языке датируется исторический период?  
4. (до н.э. /н.э. до Р.Х. с Р.Х.).   
5. Практическая работа. Древние культуры  (Др.Египет, Др. Греция, Др. Рим, 

Доколумбовая Америка). Учащимся предлагается датировать периоды 
расцвета цивилизаций и указать их территориальность.  

6. Развитие навыков работы с текстом. Поисковое чтение стр. 34-35.   
7. Развитие лексико-грамматических навыков. грамматика: past continuous.  
8. Выполнение упражнения на интерактивной доске по употреблению past 

continuous. Когда мы говорим о прошлом, какие времена мы употребляем? 
(прошедшее и прошедшее продолженное). 

9. Групповая работа в виде лексико-грамматической игры – кто мы такие?: дети 
разделяются на 2 команды (мальчики и девочки). Ученикам необходимо дать 
название своей команде и взять карточки (раздает учитель на выбор). В 
карточках необходимо поставить глаголы в нужное время и представить 
предложения, указав исторический период и территориальность. Другая 
команда должна угадать о какой древней культуре идет речь.  

10. д/з и подведение итогов. ДО ЗВОНКА 

Самоанализ урока 
Характеристика группы: 
В группе 5 учащихся. Необходимо отметить, что группа неоднородна и 

среднемотивирована. Двое учащихся Савостин Е. и Сухтинов С. не обладают в 
должной мере навыками учебной культуры, испытывают затруднения с 
концентрацией внимания и с самоорганизацией, импульсивны, что неизбежно 
отражается на темпах усвоения изучаемого материала. Учащиеся Пчелинцева А. и 
Мищенко А. отличаются соответственно высоким и хорошим потенциалом в 
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освоении иностранного языка. Учащаяся Питерская М. отличается высокой  
мотивацией, организованностью и собранностью, показывает отличные и хорошие 
результаты выполнения письменных заданий, однако, испытывает значительные 
затруднения с устной речью на иностранном языке, связанными с психологическими  
особенностями.   

 

В связи с этим перед учителем стоят следующие задачи: 
 
1. Развитие личности  каждого ученика через дальнейшее развитие 

универсальных учебных действий, которые являются основой 
образовательного и воспитательного процесса.  

2. Воспитания личной ответственности каждого учащегося в получении знаний.  
3. Поступательное и развитие всех видов речевой деятельности и закрепление 

умений и навыков, подкрепленное личной мотивацией каждого ученика.  
4. Активное использование полученных навыков в речевой деятельности. 
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