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Класс: 10

Цель учителя: создание условий для решения практических задач в разных
языковых ситуациях по теме «Уникальные места Якутии»

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

Воспитательная задача: содействовать готовности учащихся представлять свою
культуру в мультикультурном пространстве через предмет «Английский язык».

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

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 видеоролик по теме: «Уникальные места Якутии».

Базовый УМК: серия «Английский в фокусе» Spotlight 10 класс, авторы – Афанасьева
О.В., Дули Дженни, Михеева И.В.

Тема урока: Уникальные места Якутии 

(Unique places of Yakutia) 



1 этап. Ознакомление с темой и целью урока. Мотивация
учебной деятельности. Фронтальная установочная беседа.
Актуализация знаний.

Цели этапа: Побуждение учащихся к учебной деятельности, актуализация
лексики по теме «Названия стран», «Путешествия», грамматических тем
«Настоящее простое и прошедшее простое время». Выход на тему и цель урока.

Учитель приветствует, проверяет готовность к уроку. Установление зрительного
контакта с детьми. Создание эмоционального настроя урока. Рассказывает, что
любит путешествовать (слайд). Предлагает учащимся вспомнить названия их
любимых или посещенных ими стран в форме речевой разминки.

Предлагает посмотреть на картинки (слайд) и выполнить задание по
аудированию. Фронтально проверяет ответы учащихся. Задает наводящий
вопрос, чтобы учащиеся сформулировали сами тему урока.

Рассказывает, что имеет влог, сегодня друг Мозес из Англии отправил видео с
просьбой, показывает видео. Задает наводящие вопросы по видео с целью
подвести учащихся к цели урока. Ссылка на видео друга из Англии -
https://cloud.mail.ru/public/MSFr/x57euP5qn

https://cloud.mail.ru/public/MSFr/x57euP5qn
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2 этап. Работа над темой урока.

Цели этапа: Организации выбора желаемого материала учащимися в
рамках темы «Ленские Столбы». Создать условия для групповой работы
учащихся по выбранной ими дорожной карте по созданию творческого
продукта по теме урока.

Учитель рассказывает краткую информацию про природный парк «Ленские
Столбы» (слайд). Предлагает учащимся выбрать материал, который они
хотят изучить на уроке. После распределения материала по группам,
предлагает сформировать экспертную группу. Предлагает учащимся
собрать листочки со стен необходимую информацию в соответствии с
темой каждой группы. В это время учитель проводит инструктаж группы
экспертов.

Учитель раздает задания группам, по необходимости консультирует
учащихся. Включает фоновую музыку.

Учащиеся слушают информацию. Группы выбирают материал, который
желают изучить на уроке про «Ленские Столбы». Выбор экспертной группы.

Собирают листочки с нужной им информацией со стен кабинета.

Эксперты работают с учителем. Групповая работа с использованием кейсов
по созданию продуктов. Эксперты разрабатывают критерии.



The Lena Pillars



3 этап. Презентация результатов 
групповой работы. 

Цели этапа: Демонстрация творческих продуктов, реализация
цели урока – съемка видеоматериала. Оценка деятельности
экспертной группой.

Учитель вызывает группы по очереди. Хвалит за выступления.

После презентации продуктов всех групп вызывает всех к доске
передать привет и пригласить в Якутию друга из Англии.

Учащиеся группами выходят к доске и делают презентации
своих продуктов. Оператор снимает на видеокамеру. Учащиеся-
эксперты оценивают выступления групп.



We learn Criteria Results

to speak English I could (couldn’t) speak 

English. 

to listen  I could (couldn’t) understand 

the texts of listening. 

to create a product I could (couldn’t) make a video. 

to learn new facts  I have (haven’t) learnt new 

facts. 

Критерии для группы учащихся-экспертов



4 этап. Рефлексия. Подведение итогов 
урока.

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

Учитель предлагает учащимся заполнить лист самооценки. В
это время загружает видеоматериал на компьютер. Фронтально
опрашивает учащихся. Задает обобщающий вопрос – Почему
мы должны изучить Якутию?

Учащиеся индивидуально заполняют листы самооценки.

Примерные ответы учащихся.



We learn Criteria Results

to speak English I could (couldn’t) speak 

English. 

to listen  I could (couldn’t) understand 

the texts of listening. 

to create a product I could (couldn’t) make a video. 

to learn new facts  I have (haven’t) learnt new 

facts. 



5 этап. Домашнее задание. 

Цели: Изучить далее уникальные места Якутии. Изучить другую
мировую достопримечательность

Учитель предлагает учащимся домашнее задание на выбор.



If you know foreign languages and your 
native culture too, the world is open to 

you.


