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Тип урока: урок общеметодологической направленности. 

Цель деятельности педагога: повторить изученный способ действий в рамках 

всей изучаемой темы «Арифметические действия с многозначными  числами». 

Планируемые  результаты. 

Личностные: формируют положительное отношение к учению; проявляют 

интерес к изучению темы; понимают необходимость товарищеского 

сотрудничества. 

Предметные: 

- смогут закрепить  вычислительные  навыки с  многозначными числами. 

Планируемые метапредметные УУД: 

 познавательные -   ориентируются в своей системе знаний, производят  

простые логические действия (анализ, сравнение); 

  регулятивные -   определяют и формулируют тему и цели на уроке, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; совместно с учителем и одноклассниками дают  

оценку своей деятельности на уроке; 

 коммуникативные -  отвечают на поставленные вопросы, объясняют свой 

выбор,  приводят аргументы;  работают  в группах, учитывают позицию 

собеседника; организуют и осуществляют сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Методы обучения:  наглядный, словесный. 

 

Тема: «What jobs do you like? » 

Цели урока: 

       социокультурный аспект: знакомство с самыми популярными у детей 

профессиями; 

      развивающий аспект: развитие языковых способностей к догадке по 

аналогии с родным языком, по картинке и по контексту, развитие умения 

сравнивать и соотносить, развитие способностей к высказыванию 

предположений, объяснению, способности делать выводы; развитие 

непроизвольной и произвольной слуховой памяти и творческих способностей; 

развитие учебных умений: умение работать в группе; 

      воспитательный аспект: формирование потребности и способности 

понимать образ жизни зарубежных сверстников на примере их любимых 



занятий, предпочтений; воспитание интереса к чтению зарубежной 

художественной литературы; 

  учебный аспект: формирование лексических навыков говорения и чтения; 

      сопутствующие задачи: развитие умения читать и аудировать с целью 

извлечения конкретной информации; развитие умения читать с пониманием 

основного содержания; совершенствование произносительных навыков чтения 

по транскрипции, навыков чтения по правилам, совершенствование 

орфографических  и грамматических навыков. 

 

      Речевой материал: продуктивный: лексический: новый — а writer, a vet 

(veterinarian), a singer, a model, an actor/actress, to act, a pilot, a reporter, a 

sportsman, a police officer, a film, a play, a job, popular, sick, a painter, a musician; 

для повторения — a doctor, a teacher, a farmer, a librarian; грамматический: для 

повторения — Present Simple, Past Simple. 

 

      Речевые функции: asking for information, giving information, describing.  

      Оснащение урока: интерактивная презентация. 

 

1. Оргмомент. 

Ребята, сегодня у вас необычный урок.  

Мы рады приветствовать вас в этом классе.  

We are glad to see you. 

Мы желаем, чтобы  вы на уроке сегодня: (Сайд презентации 2 - 5) 

- помогали друг другу; 

- всегда решали возникающие проблемы вместе; 

- чтобы вы открыли что-то новое и интересное; 

-  и самое главное, чтобы хорошее настроение всегда присутствовало у вас 

на уроке. 

II. Актуализация.  

1. Решение «цепочки примеров» в группах. 

– Решите «цепочку» примеров, это будет ключ к определению темы наших 

заданий на уроке.  (Слайд 6)  

(848 :  2 + 100) х 2 + 600 – 35=1613 
- Какая ассоциация возникает у вас с данным числом? 

 (Да, это дата образования нашего родного и любимого города Лебедяни.) 

В 1613 году Лебедянь – государев город,  получает своего воеводу и 

превращается в сторожевой пункт для обороны южных границ. Этот год 

считают годом основания города. 

- Какова же тема заданий? 

Тема нашего урока ….(Показываю на доску) «Известные люди 

Лебедянского края» 

- Речевая зарядка.  What is your name? 

- How old are you? 

- What nationality are you? 



- Where are you from? 

- Where do you live? 

- Well, for most of us Lebedyan is our native town, the place where we were born. 

And do you love your hometown? (Yes, I do.   / I love it very much. / I’m proud 

of my hometown.) 

2. III. Проверка домашнего задания. (Слайд 7) 

At home you were to make a short story about our native town. Who can tell us 

about  Lebedyan? 

IV. Работа по теме урока.  (Слайд 8) 

А знаете ли вы, что два столетия назад Лебедянь славилась на всю Россию 

своими конными ярмарками. 

В  1825 г. группой помещиков-коннозаводчиков был создан общественный 

ипподром, приступило к официальной деятельности  первое в стране скаковое 

общество.  

(Слайд 9) Но не меньшую гордость вызывают и его жители. Врач – 

эпидемиолог Анна Андреевна Чурилина, поэт Серебряного века Тихон 

Васильевич Чурилин, пианист с мировым именем Константин Николаевич 

Игумнов, художница и секретарь Льва Николаевича Толстого,  Юлия Ивановна 

Игумнова, историк и краевед, основатель Лебедянского краеведческого музея 

Петр Николаевич Черменский, писатель Евгений Иванович Замятин. 

 В разное время Лебедянь посетили художник Кустодиев, поэт Андрей 

Белый, писатель Михаил Булгаков.  

 

(Слайд 10) 

1. А теперь посмотрите на доску. Найдите значение выражений. 

Выстройте соответствующие буквы в заданном порядке и прочтите 

слово. 

 

270 000 6 78 500 6 40 150 490 000 

       

 
(Дети работают на интерактивной доске.  Получают слово меценат) 

- Кто объяснит  лексическое значение слова меценат? 

- Что нам поможет узнать значение этого слова?  (Толковый словарь) 

(Слайд 11) 

- Посмотрите на слайд презентации. (На слайде изображение Константина  

Николаевича  Игумнова, И. Е. Игумнов,  Николая  Ивановича  Борцова) 

- Знаете ли вы этих людей? 



- А кто может назвать третьего человека? 

На фото изображен Иван Ефимович Игумнов. Дело в том, что династия 

Игумновых всегда славилась благотворительными деяниями. Лебедянские 

купцы Игумновы вошли в историю города как строители и украшатели храмов.  

На средства Ивана Ефимовича Игумнова на городском кладбище была 

построена каменная Преображенская церковь.  (Слайд 12) 

(Слайд 13) 

-  Сделайте предположение, что  объединяет людей, представленных на 

слайде? (Они меценаты). 

2. Решение задачи (раздаточный материал) 

(Слайд 14) 

Согласно страховым оценкам 1910 г., кладбищенский храм вместе с 

колокольней имел длину 38 аршин, ширину 11 аршин, а наибольшую высоту до 

верха карниза 28 аршин.  Колокольня в два яруса имела высоту до карниза 32 

аршина. Снаружи Преображенская церковь окрашена масляной краской, внутри 

оштукатурена и покрашена. Иконостас длиной 11,  а высотой 15 аршин, оценѐн 

в 4 000 руб.  

- Вычислите все перечисленные единицы длины в современных единицах 

измерения. 

- Ребята, лексическое значение какого слова вам не совсем понятно? (Аршин) 

- С древности мерой длины и веса всегда был человек: на  сколько он протянет 

руку, сколько сможет поднять на плечи и так далее. 

АРШИН – (Слайд 15)  

- Итак, выполните задание по группам.  

1 - я группа 

11 х 72 =      – ширина храма 

38 х 72 =       – длина храма 

28 х 72 =  – наибольшая высота  до верха карниза храма 

2 - я группа 

32 х 72 =             – высота колокольни до карниза 

11 х 72 =   – длина иконостаса 

15 х 72 =   – высота иконостаса. 

3. Самопроверка (Слайд10). 

11 х 72 = 792 см – ширина храма 

38 х 72 = 2 736 см – длина храма 

28 х 72 = 2016 см – наибольшая высота  до верха карниза храма 

- Оцените вою работу.  

2 - я группа 

32 х 72 = 2 304 см – высота колокольни до карниза 

11 х 72 = 792  см – длина иконостаса 



15 х 72 = 1080 см – высота иконостаса. 

4. Решение задачи 

- Благодаря средствам богатых лебедянских купцов, в частности усилиям 

Ивана Ивановича Игумнова (1776–1855), в городе появился величественный 

Ново-Казанский собор. Его сын, Николай Иванович Игумнов, долгое время был 

бессменным старостой собора и главным его украшателем.  

- Следующее задание.  (Читает условие задачи ученик). 

«Благодаря неусыпному старанию тѐплый храм увеличен на одну треть его 

величины пристройкой с притвором (1867 год); холодный окрашен масляной 

краской, расписаны купола, стены, на них картины в рамах, пять 

художественных образов, все работы академика Мягкова (1861 год, личных 

средств 2464 рубля); в холодном храме устроен второй алтарь (в 1857 год, 

личных средств 1000 рублей); отлит колокол в 521 пуд (в 1853 год, личных 

средств 4394 рубля), впоследствии перелитый (1876 год, личных средств 3000 

рублей); заново сделаны два иконостаса с новым художественным 

обрамлением в тѐплой церкви (1882 год, личных средств 4000 рублей)... 

Благодаря Вашим стараниям храм наш принял столь благолепный вид, что 

вызывает изумление всех приезжающих в наш город» 

- Какие задания для одноклассников вы можете составить по данному 

материалу? 

(Вычислить: 

- сколько потрачено средств на благоустройство храма,  

- выстроить даты в порядке возрастания (убывания),  

- назвать четные (нечетные) многозначные числа. 

- Вычислите, сколько средств потрачено на благоустройство храма? 

5. Коллективная проверка. 

11 858 рублей 

6. Введение новой лексики. 

- Lebedyan is famous for its outstanding people. (Лебедянь гордится своими 

жителями, не имеет значения, в какой сфере деятельности они достигли 

выдающихся результатов.) 

- And today we are going to speak about people’s professions (jobs). 

- Вы уже знаете, что в английском языке новые слова можно образовать при 

помощи добавления разнообразных суффиксов и префиксов. И сегодня мы 

с вами узнаем, как можно рассказать о профессиях людей и их роде 

занятия.  

- Одним из словообразующих суффиксов английского языка является –er/or. 

verb translation noun translation 

to teach учить teacher учитель 

to write писать writer писатель 

to act исполнять роль actor актер 

to paint    

- Open your books at page 96. Here you can see some new words.  

Pronounce these words after the speaker. 



 

- А какой суффикс для образования профессий вы еще встречали / знаете? 

(-ian) 

- Приведите примеры слов с данным суффиксом. (librarian) 

- Какой части речи мы его добавляем? (к имени существительному). 

noun translation noun translation 

library библиотека librarian библиотекарь 

politics политика politician политик 

music музыка musician музыкант 

 

7. Отработка использования НЛЕ. 

a) - What do these people do? Match the professions with people’s activities. 

1 A doctor A works in a school 

2 A teacher B flies a plane 

3 A pilot C works in a hospital and help sick people 

4 A musician D write stories 

5 A writer E plays music brilliantly 

6 A painter F paints pictures 

 

b) – Now look at the photos. 

(фотографии К.И.Игумнова, Е.И.Замятина, Б. Кустодиева, М.А.Булгакова) 

- Do you know these people? Can you name them? 

- All these people lived or visited our home town. 

- What were their jobs? What did they do? 

(Повторяют образование Past Simple) 

V2 (ed) 

did 
- The first one is K.Igumnov. He played the piano wonderfully. He was a famous 

musician. 

- Evgeniy Zamyatin wrote many novels. He is /was a writer. 

- Boris Kustodiev painted different pictures. He was a paiter. 

- M.Bulgackov was a writer. He visited Lebedyan and wrote “Master and 

Margarita”. 

(Появляется фотография Н. И. Борцова) 

- What can you say about this man? 

(можно использовать опорные фразы: 

He was … (a worker). He worked on a factory. 

He is… (a politician). 

 

8. Заключительное слово учителей.  

- Мы сегодня немало говорили о нашем городе, его выдающихся жителях. 

И напоследок, мне бы хотелось сказать: не важно, каким бы делом ни 

занимался человек. Будете ли вы великими учеными или космонавтами, 



или вам суждено быть учителями и врачами. Важно, чтобы вы все 

постарались быть мастерами своего дела, а ваше занятие приносило пользу 

окружающим вас людям. А для этого самое главное – хорошо учитесь и 

слушайте своих родителей. Удачи вам! 

- Good luck! 

9. Рефлексия. 

1. Ребята по кругу высказываются одним предложением, выбирая начало 

фразы из рефлексивного экрана на доске: 

- А теперь посмотрите на экран и продолжите фразу: 

сегодня я узнал…   меня удивило… 

было интересно…   я попробую… 

теперь я могу…   мне захотелось… 

10. Домашнее задание: 

Английский язык: выучить профессии людей, РТ - №3, стр. 71 

Математика: узнать, какие еще старинные меры длины существовали 

прежде и рассказать о них на следующем уроке. 
 

 


