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Пояснительная записка. 

 

Данный  урок разработан по учебнику Биболетовой “Enjoy English”. Урок 

проводится в рамках темы «Достопримечательности Лондона» в виде экскурсии по 

Лондону. Он направлен на формирование представлений учащихся о столице 

Великобритании, на обобщение лингвострановедческого материала  по теме, на 

совершенствование умений и навыков практического владения английским языком по 

данной теме (аудирование, говорение, чтение, письмо). 

 

Тип урока: комбинированный. 

 

Формы работы: беседа, самостоятельная работа с текстом, фронтальная, индивидуальная 

и парная работа.  

 

Цели урока:  

- познакомить учащихся с достопримечательностями Лондона; 

- развивать интерес к предмету и стране изучаемого языка; 

- формировать учебные универсальные действия; 

 

Планируемые результаты: 

учащиеся смогут 

- рассказать о достопримечательностях Лондона; 

- распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы; 

- взаимодействовать с окружающими, 

-осуществлять самоконтроль, самооценку своей деятельности 

 

Задачи урока: 

предметные: 

- формирование умения воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников и 

несложных аутентичных аудио-текстов; 

- развитие и  совершенствование лексических навыков; 

-формирование представлений об особенностях культуры стран изучаемого языка; 

- воспитание уважительного отношения к культуре стран изучаемого языка; 

- расширение кругозора учащихся; 

метапредметные: 

- формирования мотивации изучения английского языка; 

- толерантное отношение к культуре изучаемого языка; 

- развитие коммуникативной компетенции (включая умения работать с окружающими); 

- формирование регулятивных учебных действий 

- формирование умения вести совместную деятельность с учителем и сверстниками 

 

Оборудование:  

- раздаточный материал (карта Лондона, задания на карточках) 

- презентация  

 

 



Ход урока. 

 

Деятельность учителя  Деятельность учащихся Формируемые УДД 

Этап урока: Организационный момент 

Цель: создать условия для возникновения у учеников внутренней мотивации для  

включения в учебный процесс. 

Приветствует  учеников, 

мотивирует учащихся на 

работу.  

Good morning! I’m glad to see 

you! My name is ……….  

I came from Dobryanka. Have 

ever been to Dobryanka? Who 

has been in Dobryanka else?   

Did you visit another cities or 

may be countries? 

Do you like travelling?  

I like travelling 

Now I see you like travelling 

very much. You travel a lot. 

Предлагает ученикам 

сформулировать цель урока 

What do you think we will do in 

the lesson today? 

Учитель просит детей 

отгадать, в какой город 

предстоит путешествие. 

Предлагает видео-загадку о 

Лондоне. (Приложение 1) 

Приветствуют учителя.  

 

 

Ученики отвечают на вопросы 

учителя, в каких городах и 

странах они бывали и любят ли 

они путешествовать 

 

 

 

 

 

 

Просмотрев видеофильм, 

учащиеся отгадывают город  и 

формулируют цель урока 

(посетить Лондон и 

познакомиться с 

достопримечательностями 

Лондона, повторить изученную 

лексику по данной теме) 

 

коммуникативные 

(построение речевых 

высказываний, 

аргументация своего 

мнения) 

регулятивные 

(постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения 

известного и 

неизвестного) 

познавательные 

(планирование, 

обоснование) 

Этап урока: Актуализация знаний 

Цель: повторить изученный материал, необходимый для «открытия нового знания» 

Организует повторение 

изученного материала. 

Используется один из 

приемов ТРКМ «Корзина 

идей», которая превращается 

в «Багаж знаний о Лондоне». 

Какие 

достопримечательности 

Лондона учащиеся знают и 

хотели бы посетить. 

Проверяет правильность 

выполнения заданий. 

Оценивает деятельность 

учеников. 

Контролирует знание ранее 

Повторяют изученный ранее 

материал. Работа выполняется в 

парах. Записывают названия 

достопримечательностей на 

листке сначала самостоятельно, 

потом обмениваются мнениями. 

Принимают совместное 

решение, какую 

достопримечательность они 

хотят посетить (аргументируя 

свое мнение) и вкладывают в 

багаж.  

Trafalgar Square, London Zoo, 

Buckingham Palace, the Tower of 

London, Big Ben Westminster 

коммуникативные 

(построение речевых 

высказываний, 

выражение и 

аргументация своего 

мнения, учет разных 

мнений) 

 



изученной лексики. 

Багаж наполнен, можно 

отправляться в путешествие. 

С целью закрепление лексики 

предлагается учащимся реп 

про достопримечательности 

Лондона. Организуется 

физкультминутка. 

Abbey, Tower Bridge etc.  

 
Учащиеся читают реп и 

выполняют движения под 

музыку. 

(Приложение 2)  

Этап урока: «Открытие» учащимися новых знаний и первичное закрепление 

Цель: расширить знания учащихся о Лондоне 

Welcome to London! Добро 

пожаловать в Лондон! 

Демонстрируются слайды с 

достопримечательностями 

Лондона. Перед учащимися 

ставиться задача - узнать 

достопримечательности по 

внешнему виду и назвать их. 

(Совершается виртуальная 

прогулка по Лондону) 

На последнем слайде 

появляется знак Лондонского 

метро. Предлагается, отгадать 

данный знак.  

(Приложение3) 

Вводятся новые слова, и 

отрабатывается их 

произношение 

UHDERGRUOND 

the Tube (Greta Britain)                                               

metro (Russia) 

subway (the USA) 

Объясняется, что в разных 

странах по разному 

называется метро. 

Рассматривают слайды и 

называют 

достопримечательности Лондона 

и дают краткую информацию, 

чем они знамениты. 

 

 

 

 

 

Учащиеся рассматривают знак, 

выдвигают предположения и 

догадываются - знак 

Лондонского метро. 

 

Учащиеся фиксируют данную 

информацию. 

познавательные 

(выполнение 

логических операций:  

анализ,   сравнение, 

обобщение, сравнение 

установление 

аналогий, подведение 

под понятие)                   

                                  

 

Этап урока: Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

Цель: проверить умения в нахождении необходимой информации, её структурировании и 

преобразовании.  

Организует выполнение 

учащимися самостоятельной 

работы в парах. Предлагается 

поработать с текстом  о 

Лондонском метро и узнать 

информацию о нем. Дает 

инструкции по выполнению 

задания (необходимо 

Учащиеся получают карточки с 

заданиями, выполняют задания 

самостоятельно, осуществляют 

самопроверку, выявляют и 

корректируют возможные 

ошибки. Ошибки обсуждаются.  

Учащиеся делятся новой 

информацией, полученной из 

познавательные 

(поиск и выделение 

информации) 

коммуникативные 

(совместный поиск и 

сбор информации, 

принятие совместных 

решений, 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=london tube&noreask=1&img_url=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Underground.svg/220px-Underground.svg.png&pos=48&rpt=simage&lr=50


расставить слова в 

предложениях правильно, 

чтобы получился связный 

рассказ о лондонском метро) 

Приложение 4.   

Контролирует выполнения 

задания. 

Подводит итог, что в  «Багаже 

знаний о Лондоне» можно 

добавить London Tube. 

текста планирование 

учебного 

сотрудничества) 

регулятивные 

(контроль, коррекция, 

оценка, волевая 

саморегуляция в 

ситуации затруднения) 

Этап урока: Применение знаний в новой ситуации 

Цель: активизировать страноведческий материал 

Предлагает учащимся карту 

Лондона, на который есть 

обозначения 

достопримечательностей 

Лондона. Приложение 5 

Необходимо изучить данную 

карту, найти и подписать 

названия 

достопримечательностей. 

Изучают карту и записывают 

названия 

достопримечательностей. 

Отрабатывают правописание 

названий 

достопримечательностей. 

 

познавательные 

(анализ, синтез, 

использование 

знакосимволичесих 

средств) 

 

Этап урока: Рефлексия 

Цель: организовать самооценку учащимися  своей учебной деятельности, выяснить, 

достигнута ли цель урока.  

Предлагает обобщить и 

оценить работу класса на 

уроке и провести самооценку.  

-Вы узнали новую 

информацию  о Лондоне? 

-Кто был лучшим учеником 

сегодня? Чье сообщение было 

интересным? 

- Был урок скучным или 

интересным? 

Осуществляют самооценку 

своей собственной деятельности, 

соотносят цель и результаты, 

степень их соответствия 

регулятивные: 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

личностные 

(развитие мотивов 

учения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 (текст видеофрагмента) 

 

1. Hello! My name is ………….. 

I have never been to this city. It’s one of the most famous and interesting cities in Europe. 

It’s the capital of the UK. There are a lot of places to visit. 

2. Hi! My name is ………. 

This is a beautiful city. It’s rich in parks and gardens. A lot of tourists like walking in 

Hyde Park. 

3. Hello! I am ………………. 

I’d like to visit this city too because it’s very old city. There are a lot of old buildings. For 

example, Buckingham Palace and Westminster Abbey.  

 

 Приложение 2 

 

London is a very busy town, 

The capital of England with the Queen and crown. 

You can visit the city and see all its sights, 

Do you want to live here for some days and nights? 

That’s the city with the London Eye, 

And the Houses of Parliament which you pass by, 

There’s a high clock tower called Big Ben, 

And Trafalgar Square with the monument. 

Elizabeth the Second is on the throne –  

And Buckingham Palace is her home. 

Visiting London, first of all –  

Go to the Tower to touch the old stones.  

 

Приложение 3  

 

UHDERGRUOND 

 

 

                                   the Tube                                                               metro 

                                                                
subway 

                                                   

Приложение 4 

 

Is, the, London ,  in the world, Tube, the oldest  It,  in, was,  1870,opened 

The, has, London, 300, got, Tube, stations  

Underground, the, is, London, 

300,long, kilometers 

Comfortable, are, the, underground, trains 

To, travel, Londoners, their, by, work, the tube 
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Приложение 5  

 

 

 

 


