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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 5 КЛАССЕ

КЛАСС: 5А

ТЕМА УРОКА: «MY HOMETOWN NERYUNGRI. НЕРЮНГРИ - МОЙ РОДНОЙ ГОРОД»

ТИП УРОКА: УРОК ОБОБЩЕНИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ НАВЫКОВ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ.

УЧЕБНИК: «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 5 КЛАСС, Ю.Е. ВАУЛИНА, ДЖ. ДУЛИ, О.Е. ПОДОЛЯКО, В. ЭВАНС. (М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ,
2013) К УМК «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ» («SPOTLIGHT»)

Цели урока: 
- создание условий для развития коммуникативных умений в таких

основных видах речевой деятельности, как говорение, аудирование,
чтение по теме
«Мой город»;

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
лексическими) в соответствии c темой урока;

- приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям места, где они живут
(Республика САХА (Якутия), город Нерюнгри);

- формирование функциональной грамотности (умения
представлять свой город, его культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения);

- развитие общих и специальных учебных умений.

Задачи: 
Практическая: развивать умения решения

коммуникативной задачи с различной степенью
сложности.
Образовательная: активизировать и

совершенствовать актуальный словарный запас
обучающихся, навыки чтения и говорения.
Воспитательные: развивать настойчивость и умение

преодолевать трудности для достижения намеченной
цели.
Развивающие: формировать и развивать учебно-

организационные умения и навыки (взаимоконтроль,
самостоятельная работа,

коллективная деятельность, способность к
рефлексии)



ЭТАПЫ УРОКА

1. ВВОДНО-МОТИВАЦИОННЫЙ

После взаимного приветствия и
организации группы, внимание
обучающихся было обращено на
мотивационный плакат со словами
«Стараемся делать все возможное для
достижения успеха». Учащимся было
сообщено, что у каждого на парте есть
лист самооценки и было предложено
оценивать свою работу в на уроке.

Do your best

to get 

SUCCESS

План урока У меня всё 
получилось

Были затруднения, 
но я справился

У меня не 

получилось

1

2

3

4

Лист самооценки
Self-assessment sheet



ЭТАПЫ УРОКА

1. ВВОДНО-МОТИВАЦИОННЫЙ

Кроме мотивационного плаката, на основной доске размещены маленькие
плакаты с символами: ПЛАН, ТЕМА, ПРОБЛЕМА, ЦЕЛЬ



ЭТАПЫ УРОКА

2. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ И ФИКСИРОВАНИЕ ЗАТРУДНЕНИЙ

Цель этапа: актуализация знаний по пройденной теме «Страны и 
национальности», отработка и закрепление лексики и грамматических 
структур с глаголом to be.

• На этапе актуализации знаний использовалось, на мой взгляд, самое эффективное средство – устные упражнения. 

• Устные упражнения эффективны кажущейся легкостью, эмоциональностью. Они действуют на учащихся 
мобилизующе, своей простотой увлекают и слабых школьников, повышают интерес к изучаемому материалу.

Yu-Gi-Oh

Учащиеся комментируют изображения на слайдах, использую изученный лексический и грамматический материл по теме    
«Страны и национальности». 

Данный вид опроса хорошо знаком ученикам. Это прием фронтальной работы, вовлекающий в деятельность всю группу и 
являющийся одним из средств, способствующих лучшему усвоению материала.



ЭТАПЫ УРОКА

3. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Цель этапа: определение темы урока, формулирование проблемы и цели урока, 
разработка плана решения проблемы.

the coat of arms

blue sky

diamonds

fish

poles

NERYUNGRI

С помощью наводящих вопросов по следующему слайду учащиеся самостоятельно определяют
тему урока «My hometown Neryungri» и обозначают
проблему — недостаточно знаний, чтобы рассказать о своем городе на   английском языке. Формулируется
цель урока: добыть знания и научиться строить речевые высказывания о своем городе по-английски.



ЭТАПЫ УРОКА

4. ПОИСК ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Цель этапа: составление плана работы

Обучающимся предлагается соотнести части предложений в таблице на слайде для получения законченных 
смысловых высказываний. 

PLAN
1.Repeat the information about countries and nationalities.
2.Read the text.
3.Speak about Nerungri.
4.Make a welcoming poster.

repeat a welcoming poster

read the information about countries and 
nationalities

speak the text

make about Nerungri

В результате ученики приходят к выводу,  что они составили план работы на уроке.
Заранее приготовленный лист с планом помещается на доску рядом с соответствующим символом. 

Учитель обращает 
внимание учеников, 
на то, что с первым 
пунктом плана они 
уже справились. 



ЭТАПЫ УРОКА

5. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Учащиеся знакомятся с новой лексикой, читают текст о городе Нерюнгри и 
заполняют пропуски в тексте новыми словами. Кроме этого, им  предлагается 
задание на поиск информации в тексте. На данном этапе реализовывалась 
одна из главных задач - создать ситуацию самостоятельного поиска новых 
способов решения

MY HOMETOWN NERYUNGRI
Neryungri is a 1)_____  city, it is only 43 years old. 

Neryungri is the capital of  2)________  ________ . 
The nature here is 3) ________.  People  are warm,

friendly and 4) ___________. My hometown is beautiful  
and it is a good place for shopping  and buying   souvenirs.

Neryungri has got a 5) __________  Theatre, a nice 
park and monuments to 6) ________ .

So bring your camera!
Come and visit us soon!

My hometown Neryungri – мой родной город Нерюнгри
young - молодой 
South Yakutia – Южная Якутия
severe – суровый
open-hearted– с открытым сердцем
Puppet Theatre – Театр Кукол
monuments to – памятники (кому ?)
miners – шахтеры



ЭТАПЫ УРОКА

6. КОНТРОЛЬ И КОРРЕКЦИЯ

Далее проходит контроль понимания
прочитанного текста. Цель данного
этапа: формирование функциональной
грамотности учащихся, умения
выявлять главную информацию из
текста с последующим её
представлением. Идет фронтальная
работа. На экране демонстрируется
слайд с упражнением, ученики
корректируют неверную информацию,
зачитывая предложения из текста.

CHECK-LIST
1)  young
2)  South Yakutia
3)  severe
4) open-hearted
5) Puppet
6)  miners

После самостоятельной работы с текстом учащимся 
предлагается провести взаимоконтроль по предложенному 
шаблону. Ученики оценивают работу друг друга в парах.

Закончив работу с текстом, ученики приходят к выводу, что у них сформировался 
уровень готовности к творческому применению знаний.



ЭТАПЫ УРОКА

7. ТВОРЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  ЗНАНИЙ В  НОВОЙ СИТУАЦИИ.

Цель этапа: формирование навыков работы в группе, совершенствование 
умений презентации и оценивание проделанной работы, скрытый контроль 
приобретенных речевых навыков.

Данный этап проходит в групповой форме.
Первая группа  составляет синквейн по теме 
урока.

cinquain
_____NERYUNGRI_____

______2 прилагательных______

____________3 глагола_____________

_____________предложение____________

______существительное______



ЭТАПЫ УРОКА

7. ТВОРЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  ЗНАНИЙ В  НОВОЙ СИТУАЦИИ.

Цель этапа: формирование навыков работы в группе, совершенствование 
умений презентации и оценивание проделанной работы, скрытый контроль 
приобретенных речевых навыков.

Вторая группа

занимается 

составлением 

рекламного

проспекта о своем 

городе.



ЭТАПЫ УРОКА

7. ТВОРЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  ЗНАНИЙ В  НОВОЙ СИТУАЦИИ.

Цель этапа: формирование навыков работы в группе, совершенствование 
умений презентации и оценивание проделанной работы, скрытый контроль 
приобретенных речевых навыков.

Третья группа готовит газету о 
достопримечательностях города. 



ЭТАПЫ УРОКА

7. ТВОРЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  ЗНАНИЙ В  НОВОЙ СИТУАЦИИ.

Ребята работали дружно, вместе обсуждали, 
как лучше осуществить свои мини-проекты.

Обращались за советом к учителю и с 
удовольствием демонстрировали результаты своей 

работы. 
Получился полный рассказ о городе Нерюнгри 

посредством комментариев фото на плакатах. 

Со стороны учителя проходил скрытый контроль 
сформированности функциональной грамотности 

учеников. 

Свое отношение к работе одноклассников дети 
выражали аплодисментами. 

План урока был выполнен, цель урока     достигнута. 
К такому выводу пришли сами дети. 



ЭТАПЫ УРОКА

8. РЕФЛЕКСИЯ

NERYUNGRI

the coat of arms

people

Учащиеся использовали план урока, кратко излагая, содержание каждого пункта.
Для обобщения информации о своем городе было предложено заполнение кластера. 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 5 КЛАССЕ

• Деятельность учащихся можно оценить следующим образом: на 
уроке четко проявился интерес к предмету, эмоциональное состояние 
учащихся было приподнятым в начале и к концу урока. На уроке были 
соблюдены основные психологические и гигиенические требования, 
Предложенные на уроке задания были оптимальными по 
содержанию, использовались средства наглядности. 

• На уроке присутствовали самоконтроль, взаимоконтроль и 
самокоррекция со стороны учащихся. Была высока степень 
самостоятельности в учебной деятельности. Организованность ребят 
способствовали успешному достижению цели урока.


