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Тема урока: «Образ жизни и среда обитания» «Life and living» 

Характеристика класса: (9 А класса) 

Урок проводится в классе со средним уровнем интеллектуального развития. Уровень переключения и 

распределения произвольного внимания у большинства учащихся средний; в основном у ребят хорошо развиты 

слуховой и зрительный вид памяти. Учащиеся в основном обладают аудиальным, визуальным и сенсорными 

каналами восприятия информации. Работоспособность класса сохраняется на высоком уровне в течение всего 

учебного занятия. Так как в классном коллективе собраны в основном ребята с сильным типом нервной системы, то 

структура урока предполагает многообразные виды учебной деятельности. Тема урока выбрана с учетом 

формирования зоны ближайшего развития через актуализацию знаний, умений и навыков учащихся в настоящее 

время и предполагает дальнейшее знакомство с лексическим и грамматическим материалом, а также  

использование этого материала в творческих работах. В классе имеется ребёнок с ОВЗ. 

Тип урока: Урок является заключительным по теме, представляет собой урок-работу с изученным материалом на 

основе аутентичного  песенного  материала (песня It´s my life - By Bon Jovi). 

 



Представление о результатах: 

- личностные: формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками. 

- метапредметные: умение работать в группе, строить логические рассуждения, умозаключения, уметь адекватно и 

осознано использовать речевые средства в соответствии с  задачей коммуникации 

- предметные: закрепить знания по изученной теме, продолжить развитие навыков аудирования, устной и 

письменной речи, грамматической стороны речи. 

Используемые технологии: информационно-коммуникационные технологии, технология  обучения в 

сотрудничестве, технология проблемно-диалогического обучения. 

 

Планируемый 

результат 

Предметные умения УУД (БУ и ПУ) 

1.совершенствование  

умения сравнивать, 

анализировать; 

2. совершенствование 

умения учащихся в  

использовании 

изученных  

грамматических 

конструкций 

3. активизация 

словаря учащихся; 

развитие лексических 

Личностные:  действие смыслообразования, связь  между результатом 

учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 

него.  

- действие нравственно-этической ориентации, исходя из социальных 

и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный 

выбор.  

Регулятивные: осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 



навыков; 

4. дальнейшее 

формирование 

навыков выполнения 

заданий формата  

ОГЭ; 

5.  развитие 

монологической и 

диалогической речи 

учащихся на 

английском языке; 

6. совершенствование 

навыков  аудирования. 

 Познавательные: умение выделять общие и существенные признаки, 

делать обобщающие выводы; умение анализировать, устанавливать 

причинно – следственные связи, строить рассуждение; развивать 

навыки исследовательской деятельности. 

 Коммуникативные:  формулировка собственного мнения и позиции, 

способность аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; умение задавать вопросы; адекватно 

использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Основные 

понятия 

        Лексические единицы, связанные с темой ««Образ жизни и среда обитания» «Life and 

living»», герундий и формы инфинитива после глаголов, эссе с выражением собственного 

мнения, мультимедийная презентация. 

Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 

Литература, МХК, музыка  Индивидуальная, парная, 

фронтальная. 

Учебник, 

интерактивная доска, 

презентация, 

раздаточный материал,СD - диск  с песенным 

материалом. 

 



Этапы урока 

Деятельность 

учителя 

Деятельность обучающихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

Осуществляемы

е действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляем

ые действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществля

емые 

действия 

Формируемы

е способы 

деятельности 

1 этап – Мотивационный. 

1.Учитель 

приветствует 

уч-ся, 

предлагает  

посмотреть на 

картинки 

(связанных с 

тематикой 

песни) и     

сформулирова

ть тему урока. 

 

Высказывают 

свои 

предположения

( метод 

«мозговой 

штурм»). 

(слайд №1) 

 

 

 

 

Осуществлять 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий.  

Взаимодейству

ют с учителем 

во время 

беседы, 

осуществляемо

й во 

фронтальном 

режиме. 

 

Слушать 

собеседника,  

уметь 

правильно 

реагировать на 

предлагаемые 

фразы. 

Принимают 

решения и 

осуществля

ют  

самостоятел

ьный выбор 

в учебной и 

познаватель

ной 

деятельност

и. 

Уметь 

планировать 

свою 

деятельность 

в 

соответствии 

с целевой 

установкой, 

высказывать 

мнения 

 

 

 

 



2 этап -Актуализация знаний. 

Проводит 

параллель с 

ранее 

изученным 

материалом. 

Организует 

работу с 

классом во 

фронтальном 

режиме по 

повторению 

изученной 

лексики по 

теме. 

 

 

Вспоминают, 

известную 

лексику по теме 

используя метод 

mind map 

(интеллект-

карта) 

(слайд № 2) 

Осуществлять 

актуализацию 

полученных 

ранее знаний 

по предмету. 

Взаимодейству

ют с учителем 

во время 

беседы, 

осуществляемо

й во 

фронтальном 

режиме. 

 

Слушать 

собеседника,  

уметь 

правильно 

реагировать на 

предлагаемые 

фразы. 

Находят и 

анализируют 

допущенные 

ошибки в 

собственной 

работе 

Осуществля

ть 

самоконтро

ль, 

применять 

полученные 

знания в 

данной 

ситуации 

3 этап -  Включение в систему знаний и повторение. 

1)Организует 

представлени

е новых 

лексических 

единиц (по 

тексту песни) 

 

2)Организует 

выполнение 

заданий части 

« Лексика» и 

Читают слова и 

выражения, их 

объяснение из 

толкового 

словаря, 

догадываются о 

значении, 

выдвигают 

предположения. 

(слайд №3) 

Читают задания 

Умение 

работать с 

текстом 

словарной 

статьи, 

применять 

языковую 

догадку 

 

 

Умение 

работать с 

текстом, 

Работают во 

фронтальном 

режиме. 

 

 

 

Работают во 

фронтальном 

режиме, 

отвечают на 

Умение 

слушать 

собеседника. 

 

 

 

Умение 

слушать 

собеседника, 

строить 

Контролиру

ют 

правильност

ь своих 

ответов и 

ответов 

одноклассни

ков. 

 

Контролиру

ют 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

цель и задачу. 

Осуществлять 

самоконтроль 

 

 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

цель и задачу. 

Осуществлять 



«Грамматика

» на основе 

текста песни-

фронтальная 

работа. 

и 

преобразовыва

ют лексические 

единицы, 

подбирая 

однокоренные 

слова и изменяя 

глаголы в 

соответствии с 

нужным 

грамматически

м временем или 

конструкцией. 

(слайд №12,13) 

самостоятельн

о выполнять 

задания 

формата ОГЭ. 

 

 

вопросы 

учителя. 

 

 

понятные 

собеседнику 

высказывания. 

 

правильност

ь ответов 

обучающихс

я, 

оценивают 

свою 

деятельност

ь, 

корректиру

ют 

 

самоконтроль 

3)Организует  

работу по 

активизации 

использовани

я 

грамматическ

их 

конструкций 

в речи 

 

Составляют  все 

возможные  

грамматически 

и лексически 

верные 

предложения 

используя 

представленные 

на доске 

изученные  

глаголы и 

конструкции 

работая в 

группах; 

побеждает 

группа, 

составившая 

большее 

Развить 

умение 

использовать 

изученный 

грамматическ

ий материал в 

устной речи, 

языковой 

догадки. 

 

Взаимодейству

ют 

с учителем и 

одноклассникам

и во время 

обсуждения 

ответов работая 

в группе и 

предоставляя 

конечный 

результат после 

обсуждения. 

Понимать 

на слух ответы 

обучающихся, 

устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения. 

 

 

В ходе 

заслушиван

ия 

ответов 

обучающихс

я 

осуществля

ют 

самоконтро

ль. 

 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

цель и задачу. 

Осуществлять 

самоконтроль 



количество 

правильных 

предложений. 

(слайд №14) 

 

4 этап- работа  во время прослушивания песни 

Раздает 

раздаточный 

материал с 

текстом 

песни, 

предлагает  

заполнить 

пропуски и 

 расставить 

строчки  

песни в 

нужном 

порядке. 

 

Слушают 

песню и 

заполняют 

пропуски,а 

также 

расставляют 

строки песни в 

соответствии с 

услышанным. 

(слайд №15) 

Умение 

применять 

навыки 

аудирования 

на практике. 

Работают 

индивидуально. 

 

Воспринимать 

информацию 

на слух. 

Воспринима

ют 

полученную 

информаци

ю на слух  и 

умеют 

услышать 

детали, 

осуществля

ют 

самоконтро

ль и 

коррекцию. 

Понимать и 

осуществлять 

поставленную 

учебную 

задачу, 

осуществлять 

самоконтроль. 

5 этап- работа  после прослушивания песни 

Побуждает к 

высказывани

ю своего 

мнения по 

проблеме 

,поставленно

й в 

песне(люди 

слишком 

Высказывают 

свое мнение и 

обосновывают 

его. 

(слайд № 16) 

Уметь 

сформулирова

ть  свое 

мнение и 

обоснованно 

доказать его. 

Адекватно 

выражают своё 

отношение к 

фактам и 

явлениям 

окружающей 

действительност

и. 

Уметь полно и 

ясно выражать 

свои мысли, 

Осуществля

ют 

коррекцию, 

самоконтро

ль и 

взаимоконтр

оль 

Понимать и 

осуществлять 

поставленную 

учебную 

задачу. 



много 

внимания и 

времени 

тратят на 

покупку 

вещей) . 

 
 

6 этап  - домашнее задание. 

Объясняет 

сущность 

домашнего 

задания : 

написание 

электронного 

письма другу 

(письмо 

личного 

характера) 

формат ОГЭ -  

по тематике 

песни). 

Тема: «The 

place where 

I’ve been », 

создание 

мультимедийн

ой 

презентации 

на эту тему 

(famous house, 

buildings, who 

Записывают 

домашнее 

задание. 

(слайд № 17) 

Осуществлять 

актуализацию 

умений по 

написанию 

электронного 

письма другу 

формата ОГЭ, 

использовать 

знания ИКТ для 

разработки и 

составления 

мультимедийной 

презентации по 

данной теме. 

Слушают и  

уточняют 

задание, задают 

вопросы 

Адекватно 

выражать своё 

отношение к 

фактам и 

явлениям 

окружающей 

действительнос

ти. 

Планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой идеей. 

Продуктивн

о 

использоват

ь имеющие 

знания и 

нахождение 

дополнител

ьной 

информаци

и в 

Интернете. 



lives there and 

other 

interesting 

facts about it) 

7 этап  

рефлексия 

      

Предлагает 

детям 

продолжить 

заданные 

учителем 

фразы с целью 

проанализиро

вать работу на 

всех этапах 

урока, 

определить 

самочувствие. 

Акцентирует 

внимание 

обучающихся 

на конечных 

результатах 

их 

деятельности 

на уроке. 

Заканчивают 

предложенны

е учителем 

фразы, 

высказывая 

собственное 

мнение. 

 

 

 

Уметь подводить 

итоги  по 

достигнутым 

либо 

недостигнутым 

результатам. 

Взаимодейству

ют с учителем 

в процессе 

обобщающей 

беседы по 

материалу 

урока во 

фронтальном 

режиме. 

Слушать 

учителя, 

собеседника. 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

координировать 

её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

Оценивают 

результаты 

достигнуто

го на уроке, 

Оценивают 

эмоциональ

ное 

состояние.  

 

. 

Самостояте

льно 

анализирова

ть 

достижения 

цели на 

основе 

учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия. 

Осуществля

ть 

познаватель

ную 

рефлексию 

в 

отношении 

действий по 

решению 

учебных и 

познаватель

ных задач. 



 


