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ОТКРЫТЫЙ УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
В 7-Б КЛАССЕ. 

Тема: 

«Школа».  

Цель: 

Развивать иноязычную 
коммуникативную компетенцию 
школьников по теме «Школа».  

Задачи:  

познавательная – обогащение 
страноведческих знаний о школьном 
образовании в англоговорящих 
странах мира и в своей стране через 
деятельность на уроке; 

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

учебная – дальнейшее развитие метапредметных (развитие умения 
целеполагания и работы с аудиотекстами) и специальных учебных умений (развитие 
умения использования новых лексических единиц 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 
школьному образованию в родной стране и странах изучаемого языка; 

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

 календари для осуществления самооценки, саморефлексии и ведения 
кратких записей; 

 компьютер с колонками для просмотра видеофильма и прослушивания 
аудиоматериала; 

 мультимедийный проектор;  

 раздаточный материал с заданием для парной и индивидуальной работы, 
домашним заданием; список новых слов. 

 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:  
Слайд 1. Look at the word cloud. Let’s read the words.  
3. Определение темы и задач урока. Ознакомление с планом предстоящего 

урока.  
  Who can answer my question? What is the topic of our lesson? (По словам из 

«облака слов» учащиеся самостоятельно делают вывод о теме урока) 
(Слайд2) Тема: «School. What’s cool in school? »  
Целеполагание:  

 Повторить лексику по теме «School» и составить дополнительный список 
лексики.  

 Учиться самостоятельно планировать и оценивать свою деятельность.  
4. Работа с календарем.  (Обучение самостоятельному планированию своей 

деятельности по теме) 

 Записывают в календарь тему урока.  
А чем у нас, как правило, заканчивается изучение темы?  
Проверочной работой. Когда же мы будем писать эту работу? Давайте решим 
с вами вместе, когда мы будем это делать. 
Look at the contents of the course book.  

 Просмотровое чтение содержания цепочки уроков. (Читают оглавление 
учебника).  Посчитать, сколько уроков мы будем работать по этой теме, что 
предлагается в учебнике для изучения и когда будет проверочная работа по 
лексике и грамматике.  
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Школьники самостоятельно определяют дату проверочной работы. (После 
каникул, во вторник или четверг первой недели ноября)  
Каким может быть завершающий урок по теме «Школа»? (После каникул 
урок «ярмарка школ». Список школ для ярмарки висит на стенде.) 

5. Что необходимо знать для того, чтобы уметь вести беседу по этой теме? 
Работа со словарем-справочником «Thesaurus». В парах повторяют слова по 
теме «Школа».  

6. Я сегодня предложу вам новые слова, о значении которых вы постараетесь 
сами узнать на этом уроке. 

7. Слайд 3. Список новых слов. Прочитать вслух по транскрипции. (в парах, 
хором и выборочно индивидуально) 

8. О чем вы думаете, когда говорите о школе? Напишите в своих календарях 3 
пункта, которые вам нравятся или не нравятся в школе. What do you think 
about when you talk about school? Write in your calendars three things you like 
and don’t like about school.  

9. Работа в группах. Аудирование (выделение специальной информации): 
Прослушайте высказывания трех школьников о своей школе. Они говорят о 
том же, что написали вы? Listen to three children speaking about school. Do they 
speak about the things you have written about school? Раздать листочки с 
вопросами по аудированию. Прослушивают второй раз и отмечают свои 
ответы. 

10. (Слайд 4 )Показать вопросы с ответами на доске: 
Учащиеся самостоятельно проверяют свои ответы по образцу на доске. 
Были ли в текстах по аудированию новые слова? Куда мы их можем 
записать?В календарь. 

11.  В календаре, самостоятельно выбирают день, где они записывают новые 
слова, которые им помогут в дальнейшем беседовать по теме «Школа». 

12.  Видео  «This is Britain – School». What is the name of the school? What is on the 
timetable of the students? Просматривают видео и записывают слова в 
календарь.Беседа о том, что нового они узнали про школу в Великобритании. 

13.  Учебник стр.26 упр.1 (A noticeboard) Чтение с пониманием незнакомых слов. 
14.  Сличить список своих слов и тех, которые обязательно должны быть в 

словарях. (Слайд 5) 
15. Домашнее задание. 1) Выбрать школу для заключительного урока-ярмарки 

школ. Можно воспользоваться предложенным списком. 2) Набрать на 
компьютере названия предметов  для составления «облака слов».3) Записать 
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Oral  report. 
A group of foreign pupils has come on a visit to your school. 
What will you tell them about your school and your school life? 
Remember to say: 

• what your school is like; 
• what after-school activities there are at your school; 
• what activities you take part in. 

You have to talk for one minute. The teacher will listen to you  
 until you have finished. Then he/she will ask you some questions. 
 

свой список слов, составленный на уроке, в словарь-справочник. 3) 
Подготовить устный рассказ о своей школе:                                                                            

 
 

       
                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16. Подведение итогов урока. Выставление в календаре учащимися оценки их 
деятельности на уроке. Саморефлексия с использованием смайликов и 
выставлением балла за то, как они работали на уроке. 

17. What do people think about education? Match the beginning and the ending of 
these quotes and proverbs. 
Education is not the filling of a pail (AmE ведро)…, but the lighting of a fire. 
Intelligence plus character…that is the goal of true education. 
What we learn with pleasure…we never forget. 

18.  Окончание урока.  
Слайд со смайликами. 
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 учителя английского языка Е.К. Мишневой 

Урок английского языка проводился 16 октября 2012г. в 7 классе, группа «Б». В 
основе проекта урока лежала теоретическая проработка, которая основывалась на 
том, что группа разноуровневая. Это первый урок по теме «Школа». 

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

При выборе содержания, методов и организационных форм овладения 
английским языком, использованных на уроке, я руководствовалась дидактическими 
принципами построения урока в информационной образовательной среде, а именно 
научности, визуальности, системности, активности, кооперации, принципа 
сознательности и индивидуальности. В проектировании урока я ориентировалась на 
возможности моих учеников, их психолого-педагогические характеристики, 
состояние развития универсальных учебных действий, индивидуальных особенностей 
учащихся, и желанием ответить на вопрос, что сможет сделать каждый из 
обучающихся после первого урока по теме .                                                                                           

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 школьном 
образовании в англоговорящих странах мира и в своей стране через деятельность на 
уроке; 

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

учебная – дальнейшее развитие метапредметных (развитие умения 
целеполагания и работы с аудиотекстами) и специальных учебных умений (развитие 
умения использования новых лексических единиц 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 
школьному образованию в родной стране и странах изучаемого языка; 

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

Для выполнения поставленных задач в начале урока использовался метод 
вынужденного предположения, когда тренировочная работа со словами из «облака 
слов», вынудила учащихся сделать предположение и спрогнозировать не только тему 
урока, но и проведение проверочной работы по теме и возможности проведения 
заключительного урока в форме «ярмарки школ». 

Работая в парах, группах школьники решали проблему о том, какие лексические 
единицы помогут им правильно и интересно рассказывать о школах Великобритании. 
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Подготовленный раздаточный материал, видеофильм, презентация и информация из 
УМК, позволили им находить информацию с новыми лексическими единицами, 
наглядно и действенно включать их в свой индивидуальный список слов, который 
они затем проверяли по образцу, подготовленному учителем, и в устную речь.    

Проектирование урока в информационной образовательной среде по 
деятельностному методу, 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. Учитель выполнял 
роль тьютора. 

Урок показал, что организация деятельности учащихся с применяемыми на 
уроке технологиями позволяют снять с учащихся напряжение, способствуют 
эмоциональной разрядке и создают благоприятную, психологически комфортную 
атмосферу. Смена деятельности и учет психологических особенностей при выборе 
технологий использованных на уроке, групповой и парной работы позволили 
повысить мотивацию изучения английского языка и предупреждали перегрузку 
учащихся.  

Использование электронных образовательных ресурсов общекультурного 
характера, 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, выставили оценку 
эффективности своей деятельности на уроке. Отмечая деятельность каждого 

учащегося, стремилась оценивать реальное их продвижение, поощряла и 
поддерживала их успехи. 

Совместно составленный план работы по теме «Школа» позволяет учащимся 
находиться в «ситуации успеха» и подготовиться к дальнейшей работе по теме, так 
как этот урок является начальным этапом. 

Логика построения урока и используемые приемы, атмосфера сотрудничества 
дифференцированный характер домашнего задания позволили повысить 
гарантированность достижения поставленной цели и решения задач урока, дали 
возможность актуализировать субъектный опыт каждого учащегося. 
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