
 
 

 

 

Конспект фрагмента урока английского языка. 

 

Педагог:   Селезнёва Ольга Николаевна 

Предмет:  Английский язык       

Класс: 8в 

Тема урока:  « Может ли Лебедянь стать туристическим центром?» 

УМК: «English - 8» В.П.Кузовлев «Просвещение» 2015г. 

 

 

Тема Может ли Лебедянь стать туристическим центром? 

Цель  и задачи - создать условия для формирования у учащихся умения высказывать собственную точку зрения с 

использованием общепринятых вводных слов и выражений; условия для желания высказывать свою 

точку зрения и приводить аргументы. 

1.Образовательная: формировать умения описывать родной город с точки зрения разных социально-

культурных аспектов. 

2.Развивающая:  Развивать навыки монологического высказывания. Развивать речемыслительные и 

познавательные способности.  

3 Воспитательная: Воспитывать любовь и патриотические чувства к своей малой родине; культуру 

общения и нравственные ценности. 

 

Планируемый 

результат 

Предметные умения УУД 

1. Рассказывать о своей малой родине 

(истории, промышленности, 

Личностные:  Уметь выбирать оптимальные  



 
 

достопримечательностях, выдающихся 

жителях). 

2. Вести монологическое высказывание 

используя, используя модель he/she is 

famous for… 

3. Составлять «словесную паутинку» 

(ассоциации). 

4. Накапливать багаж нового лексического и 

грамматического материала и приобретать 

опыт его применения 

формы общения во взаимоотношениях с 

одноклассниками. 

Коммуникативные:   Формировать умения слушать 

и вступать в диалог для поддержания учебно-

деловой беседы, рассказывать о своей малой родине  

с опорой на модель и без опор. 

Познавательные:  Уметь осознанно строить речевое 

высказывание, формулировать ответы на вопросы 

учителя и одноклассников. 

Регулятивные: Моделировать ситуации поведения в 

классе, участвовать в разных видах учебной 

деятельности. 

 

Основные 

понятия 

Родной город, малая родина 

Лексические единицы и фразы по теме « Мой родной город» 

Организация пространства  

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 



 
 

история, 

риторика, литература, 

искусство 

Фонетическая и речевая 

разминка  

Предваряющие задания. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальная  работа. 

-Учебник 

-Книга для учителя 

-Аудиоприложение на CD MP3 

-Карточки, картинки, фотографии 

-Мультимедийная презентация  

-анкеты для оценивания 

- раздаточный материал 

 

 

 

 

 

 

№ Этапы работы                                                                   Содержание этапа 

1. Организационный этап 

учебного занятия 

Время Используемые ресурсы 

 1) Оргмомент 

(настрой на урок) 
1минута  

Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

 

Цель– настроить на общение на 

английском языке . 

  



 
 

Приветствую учащихся:  

“Good morning, boys and girls! How are 

you?”  

 

Цель - включиться в иноязычное 

общение, отреагировав на реплику 

учителя согласно коммуникативной 

задаче. 

Отвечают на вопросы учителя о своём 

настроении. 

Коммуникативные:   слушать, 

отвечать и реагировать на реплику 

адекватно речевой ситуации. 

Регулятивные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

 

 2) Речевая  и 

фонетическая 

зарядка 

2 минуты Звучит мелодия «Гимн Лебедянского района» 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

Цель - развивать произносительные 

навыки, настроить артикуляцию 

учащихся на английскую речь. 

 Do you like this beautiful melody? What 

melody is it? 

Do you like your hometown? 

Would you like to do something useful for 

your town? 

Цель – ответить на вопросы учителя, 

фонетически и грамматически 

правильно оформить свою речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Регулятивные:  осуществлять 

самоконтроль правильности 

произношения. 

Личностные: формировать 

этические  чувства-

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 

Познавательные: Извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного. 

2. Этап целеполагания  Время Используемые  ресурсы 

         Целеполагание    и 

мотивация 

 

3 минуты  

Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

Цель- поставить познавательную задач 

A wonderful idea came to my mind 

yesterday. What can inlarge the budget of  

our town? The answer is very 

simple….Tourist business 

But I am not sure if Lebedyan can be a 

tourist centre. And today we are to answer 

the question « Can Lebedyan be a tourist 

centre?» 

Цель –сформулировать задачу урока 

отвечают на вопросы учителя 

 

 

 

 

Познавательные: Принимать 

участие в беседе, формулировать и 

ставить познавательные задачи.  

Регулятивные:  Уметь 

планировать свою деятельность в 

соответствии с целевой 

установкой. 

Личностные:  Мотивация 

учебной деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная) 



 
 

By the way, what words and phrases do you 

associate when you hear «Lebedyan?» 

Let’s make a WORD WEB. 

 

 

 

 

Составляют «словесную паутинку» 

 

                             LEBEDYAN 

 

 

Коммуникативные: 

Взаимодействуют с учителем во 

время фронтальной беседы 

 

3. Этап повторения 

изученного материала 

 

Время Используемые ресурсы 

     Опрос по ранее 

изученному материалу 

( проверка домашнего 

задания) 

6минут Слайд об истории Лебедяни, фотографии исторических памятников города 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

Цель- развивать умения и навыки устной 

речи, проверить уровень усвоения ранее 

изученного материала. 

Any tourist center should have a rich history. 

Is the history of Lebedyan rich? Prove it. 

Цель– повторить пройденный 

материал 

 

Отвечают на поставленный вопрос, 

сопровождая рассказ иллюстрациями. 

Отвечают на дополнительные 

вопросы одноклассников. 

 

Познавательные: Осуществлять 

актуализацию полученных знаний  

Коммуникативные: 

Формировать умение слушать и 

вступать в диалог  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

использовать речь для регуляции 

своего действия.  

Личностные: Формировать 

самооценку на основе успешности 

учебной деятельности, мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности. 

4. Этап закрепления 

учебного материала  

Время Используемые ресурсы 

  

         Production 

6 минуты Слайд о промышленности города, фотографии достопримечательностей 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 



 
 

Цель-  расширение освоения в речи 

использования вводных слов и 

выражений, развитие навыков 

монологической речи с использованием 

новых ЛЕ 

 

 Can we call Lebedyan an industrial town? 

Prove your ideas. 

 

 

 

 

 

 

Цель – развитие навыков 

монологического высказывания, развитие 

умения приводить аргументы. 

 

Tourists like visiting beautiful places and 

make photos. Does Lebedyan have f lot of 

sightseeings? Tell about them. 

 

Цель- научиться рассказывать о 

промышленности города с 

использованием вводных слов и 

выражений; уметь доказывать свою 

точку зрения.  

 

Сопровождают представленный 

слайд комментариями с выражением 

своей точки зрения. 

 

 

 

 

  

Цель – уметь описывать фотографии с 

использованием ранее изученных 

лексических единиц. 

 

Описывают представленные 

фотографии, знакомят и 

интересными местами для туристов. 

Познавательные: Осознанно и 

произвольно строить речевые 

высказывания в устной форме. 

Коммуникативные: 

Использовать речевые, опорные и 

наглядные средства для 

выполнения задания.  

Регулятивные: Осуществлять  

самоконтроль и анализировать 

допущенные ошибки. 

Личностные: Формировать  

этические чувства, прежде всего-

доброжелательность. 

 

Познавательные: Осознанно и 

произвольно строить речевые 

высказывания в устной форме. 

Коммуникативные: 

Использовать речевые, опорные и 

наглядные средства для 

выполнения задания.  

Регулятивные: Осуществлять  

самоконтроль и анализировать 

допущенные ошибки. 

Личностные: Формировать  

этические чувства, прежде всего-

доброжелательность. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5. Динамическая пауза Время Используемые ресурсы 

  3 минуты Портреты выдающихся людей Лебедяни 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

Цель- смена учебной деятельности на 

уроке, соотнесение фамилий известных 

людей с их портретами. 

 

A lot of famous people lived and worked in 

our town. Do you know the people whose 

photos are on the blackboard? Connect their 

surnames with their portraits. 

Цель –закрепить речевую модель 

He/She is famous for… на английском 

языке и сделать двигательный 

перерыв. 

Познавательные : Осознанно и 

произвольно  использовать новые 

ЛЕ в речи. 

Коммуникативные: Понимать и 

произвольно произносит новые 

ЛЕ. 

Регулятивные: Выполнять 

учебные действия в 

материализованной и громко-

речевой формах.  

 

6. Рефлексия                    Время                                       Используемые ресурсы 

3минуты Лексический тест 

  Деятельность учителя   Деятельность обучающихся                      УУД 

Цель-подведение изученного материала 

урока, установить соответствие 

полученного результата поставленной 

цели. 

You’ve talked much about your hometown. 

But how well do you know it? Let’s check. 

Цель- осуществить констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и способу действия.  

 

Выполняют тест множественного 

выбора. Делают выводы, отмечают в 

листах +/- понравившиеся и 

вызывавшие трудности задания. 

 

 

 

 

Познавательные: Оценивать 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные: Выделять и 

формулировать, осуществлять 

пошаговый контроль по 

результату. 

Личностные: Формировать 

адекватную мотивацию учебной 

деятельности, понимать значение 

знаний для человека. 

7. Итоговый этап учебного 

занятия 

 

Время Используемые ресурсы 



 
 

  

 

 

Проблемный вопрос 

урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание 

2 минуты Фотографии , слайды 

Деятельность учителя          Деятельность обучающихся                          УУД 

 

Цель – развитие навыка аргументировать, 

доказывать свою точку зрения, развитие 

навыка монологической речи 

 

 

 

You see a lot of photos on the blackboard. 

They are all devoted to Lebedyan. It’s high 

time to answer the question « Can Lebedyan 

be a tourist centre?» What do you think about 

it? 

 

 

 

 

 

Цель – развитие навыков письма во время 

выполнения письменного домашнего 

задания.  Объяснить, что должны сделать 

в процессе домашнего задания. 

 

Now I’m absolutely agree and sure that 

Lebedyan can be a tourist centre and tourists 

will come there for pleasure. 

But what will tourists business in Lebedyan 

do for the toun? Write down your ideas and 

be ready to tell about them next time.  

Thank you for the  lesson. It  is over. You may 

be free. Goodbye! 

 

 

Цель – уметь высказывать своё 

мнение приводя весомые аргументы, 

уметь обобщить полученные знания 

 

 

 

Отвечают на проблемный вопрос, 

высказывают свою точку зрения, 

приводят аргументы, доказывают 

свои предположения, используя 

вводные слова и выражения для 

формулировки собственного мнения.  

 

 

 

 

Цель – осмыслить и записать 

домашнее задание. 

 

 

 

Записывают домашнее задание, 

задают вопросы, если что-то не 

понимают. 

 Прощаются на английском языке. 

 

 

Познавательные: Оценивать 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные: Выделять и 

формулировать, осуществлять 

пошаговый контроль по 

результату. 

Личностные: Формировать 

адекватную мотивацию учебной 

деятельности, понимать значение 

знаний для человека. 

 

 

 

Познавательные: Осуществлять 

анализ информации. 

Коммуникативные: Ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

Регулятивные: Использовать речь 

для регуляции своего действия. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


