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Класс: 5

Цель урока: развитие интереса к изучению культуры своего народа, готовностью
содействовать ознакомлению с ней представителей других культур.

Обучающая задача: обобщить и систематизировать ранее полученные лексические и 
грамматические знания. 

Воспитательная задача: развитие интереса к изучению культуры своего народа 
через предмет «Английский язык».

Развивающая задача: совершенствовать коммуникативные навыки, развивать 
логическое и творческое мышление. 

Цель учащихся:

- научиться выражать свои мысли в соответствии с учебными задачами и условиями
коммуникации;

- научиться выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного
решения поставленной задачи;

- создать карту по теме «Сувениры Якутии».

Базовый УМК: серия «Английский в фокусе» Spotlight 5 класс, авторы – Афанасьева
О.В., Дули Дженни, Михеева И.В.

Тема урока: Сувениры Якутии 

(Souvenirs of Yakutia)



1 этап. Ознакомление с темой и целью урока. Мотивация
учебной деятельности. Беседа по теме урока. Актуализация
знаний (работа по учебнику).

Цели этапа: Побуждение учащихся к учебной деятельности, актуализация
лексики по темам «Сувениры», «Названия стран и национальностей». Выход на
тему и цель урока.

Учитель приветствует учащихся, проверяет готовность к уроку. Устанавливает
зрительный контакт с детьми. Рассказывает, что любит путешествовать и
демонстрирует несколько предметов, часть которых являются сувенирами и
называет места где они были приобретены. Учитель задает вопросы по теме
сувениры, в качестве речевой разминки.

Учитель предлагает посмотреть слайд и задает наводящий вопрос, чтобы
учащиеся сформулировали сами тему урока.

Предлагает открыть учебники на стр 41, Учащиеся выполняют упр 1 читают
текст в сопровождении аудиозаписи и проверяют свои ответы. Учитель просит
посмотреть на карту Великобритании и назвать страны. Ученики называют
страны затем письменно выполняют упр 2. Учитель делает фронтальную
проверку.





Ex 2 p.41

1 E

2 D

3 B

4 A

5 C



2 этап. Работа над темой урока.

Цели этапа: Создать условия для групповой работы учащихся по
созданию творческого продукта по теме урока.

Учитель рассказывает краткую информацию о Якутии. Предлагает
учащимся выбрать сувениры о которых они хотят рассказать на уроке.
После распределения материала по группам, предлагает распределить
роли в группах. Назначить ответственных за работу на ноутбуке, за
поиск информации, а также спикера группы. Далее учитель объясняет
как работать с оценочными картинками.

Учитель раздает папку с заранее заготовленным материалом по
группам, в котором содержится пример и речевые клише для описания
сувенира.

Учащиеся начинают работать в группах. Учитель включает фоновую
музыку и контролирует время, помогает учаащимся в создании
проектов.



about Yakutia

Yakutia is the largest part of Russia.

It is located in north-east Siberia.

The climate of Yakutia is sharp

continental. In winter is extremely

cold, in summer is hot.

About 70 nationalities live in our

multinational republic.

There is a great number of natural

recourses in the Sakha Republic.

Gold, silver, timber, oil, gas, salt

can be found in Yakutia. But the

main richness of the Sakha land is

diamond.



3 этап. Презентация результатов 
групповой работы. 

Цели этапа: Демонстрация творческих продуктов, реализация
цели урока – создание карты с сувенирами Якутии. Оценка
деятельности экспертной группой.

Учитель вызывает группы по очереди. Хвалит за выступления.

Учащиеся оценивают группы по смайликам.



Оценивание работы групп

Excellent

Good

Not bad



4 этап. Рефлексия. Подведение итогов 
урока.

Цели этапа: Самооценка учащихся. Демонстрация продукта
урока. Обобщение.

Учитель предлагает учащимся заполнить лист самооценки. В
это время загружает картинки с сувенирами на фоне карты
Якутии. Фронтально опрашивает учащихся. Важно ли знать о
своей Родине?

Учащиеся индивидуально заполняют листы самооценки.

Примерные ответы учащихся.



Лист самооценки учащихся

I can

Yes No

Read and listen the 

information about 

souvenirs

Write some information 

about souvenirs

Speak about souvenirs of 

Yakutia



5 этап. Домашнее задание. 

Цели: подготовить информацию о сувенире, которыи вы когда-либо
привезли из какого-либо города или страны.



Thank you


