Директор школы: _______________/Доева И.Э./

МБОУ «СОШ им.Т.К.Агузарова с.Нижняя Саниба

Учитель: Кибирева Ирина Ростомовна

Реryлятивные: принимать и сохранять учебную задачу; работать
индивидуально и в группе.
Личностные: формирование коммуникативной компетентности в общении
сотрудничестве со сверстниками.

и

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая.
НаглядноGть и оборудование: учебник О.В. Афанасьева, И.В. Михеева,
К.М.Баранова
KRainbow English>., тесты, тексты, презентация, аудиозапись к уроку,
картинки, карточки.

Этап учебного
занятия, время
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ь
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уч ител я

1.

Good mоrпiпg.

Организационны

l am glad to see you.

й этап.

How аrе уоu gettin8

1минуга

оп?

ls anybody absent

today?

we have а lot to do at
очr lesson.
l hope you are fine and
you willcope with the
tasks ofthe lesson. The
words you have learnt
will help you. Проверка

Wfl

flеятельность ученика

Формируемые

Good morning, Good
morning, Good mоrпiпg

личностные: готовность к

to уоu.
Good morning, Good
mоrпiпg, we аrе glad to
see you.

Учаtциеся

ý

приветствуют учителя.

Называют

отсугсгвующих.

Отвечают, что
справятся с заданиями
(называют виды
спорта)

саморазвити ю, собл юден ие
определённых правил
поведения, принятие своей
роли ученика.

Коммуникативные:

установление контакта
между детьми и учителем.
Реryлятивные: умение
настроить себя на рабоry и
понимание того, что он
будет делать на уроке.

домашнего задания
(знать названия видов
спорта).

l

2. Постановка
цели и задач.

So, children,

Планирование

of different kinds of

деятельности по
изучению темы

sport. Fоr example, Lera
is going for gymnastics
and has good results.
Now look at the screen
and guess what the
theme of очr lesson is.
Говори1 что она в
курсе того, что многие

урока.

Мотивация

учебной
деятельности.
З минугы

know

manyofyou аrе fond

из ребятлюбятспорт.
Например, Лера

занимается
гимнастикой и у нее
хорошие результаты.

высказывают свое
мнение, предполагают
какая тема .3атем на

экране видят
реальные цели и

задачи урока, его
название.

познавательные:
строить логическое

рассуждение и делать
выводы. Формировать
умения использовать
символы в учебной
деятельности.

Коммуни кати вн ые: уметь
слушать и реагировать на

репл ику адекватно речевой

сиryации,
взаимодействовать с

учителем. Реryлятивные:
самостоятельно ставить
цели, планировать пуги их
достижения. Личностнеые:

Просит посмотреть на
экран и догадаться о
чем пойдет речь на

самооценка своих

уроке.

урока.

возможностей при
сформулировке цели

Tellme please

what we аrе going to
speak about.

3.

Акryализация
знаний
7 минуг

Frоm the ancient

times people рау
great attention to
their physical abilities.
Ву the way, you also
must do physical
exercises to Ье
healthy.
what we know about
the Olympic Games?
а) repeat аftеr
the speaker
the new
words.
Now work iп раirs.

Ь)

соmраrе the
word
combinations
with Kteam"

познавательные:
акryализация новых
знаний на основе
аудирования лексики и
правильное письменное
оформление своей мысли.
Коммуникативные:

соглашаются с
учителем, что
необходимо следить
за своим здоровьем,
делая зарядку.

а) повторяютза

диктором слова о
видах спорта.

6) работая

в парах,
выясняют разницу

между словами
(team> и (сrеW)
(

команда и экипаж)

в

упражнении 4,
сравнивают виды

обсуждают в парах новую
информацию, чтобы
решенить проблему.
Реryлятивные: испьпывают
некоторые трудносги и
принимают это.
Личностные: стремятся
п реодолеть затруднения,
чтобы выполнить задание..

спорта, пишуг их qдве
колонки и читают.

and <crew> in

Ех.4. Write
these words оп

the cards in
two columns.
Now rеаd the
wоrd
com binations.

4. Первичное

усвоение новых
знаний.
6

минр

would like you to
watch the
presentation about
the Olympic Games
and then апswеr my
questions.
а) Сап you паmе the
kinds of wiпtеr and
summer sроrt?
b)Who of the
sportsmen have you
rеmеmьеrеd?
с) What is your
favourite sport ?
Why is it уоur
l

Рабтают с

презентацией об
олимпийских играх и
отвечают на вопросы
учителя.

а) Можете назвать

летние

и зимние

познавательные:
акryализация знаний на

основе презентации,
извлечение необходимой
информации из
проtIитчшного.
Коммуникативн ые: умен ие

виды спорта?
6) Кого из спортсменов
вы вспомнили по этим
видам спорта?
в) Какой твой
любимый вид спорта?

слушать другого и
общаться с ним потеме

Почему это твоЙ
любимый спорт?

Реryлятивные: умение

<Спорт. ,Щревние и
современные
олимпиЙские игрыD)).
сосредоточиться на

выпол1-1ении речевых

действий. Личносгные:

планирование своего
речевое поведения.

favourite one?

5. Первичная

проверка
понимания,
6

минр

l ask you

to divide
into two groups.
а) read the
textS
about
ancient
,
and
mоdеrп
Olympics.

,Щелятся на две группы.

Ех. 5 and

легенда о начале
олимпийских игр?
2. Кому пришла мысль
восстановить
олимпийские игры?
Провряют себя и

Ех. 7.

Ь) Тhеп you
аrе to

с)

answer the
questions:
1. What
does the
Grееk
legend say

а) читаюттексты в
упражненииях 5 и7.
Одна группа читаето
древних олимпйских
играх, другая о

современных.

6) отвечают на
вопросы: 1. Что

говорит греческая

сравнивают отличия

познавательные:
ососзнанно строить
речевые высказывания

в

устной форме.

Коммуникативные:

умение слушать
собеседника, реагировать
на вопросы учителя и
одноклассников,
умение пониматьто, что
говорят одноклассни ки;
Реryлятивные: умение

работать согласно
поставленной цели.
Личностные: умение
оценить свою
необходимость в группе.

между современными
и

древними

олимпиадами.

't

about
starting the

Olympic

d)

games?

who got
the idea to
bring the
Olympic
2.

8ameS
back to

life? Check
yourselves
and
соmраrе
the
differences

6 . flинамическая
пауза

1минуга

7. Первичное
закрепление.
6 минуг

You need а rest. Let
us do physical

flелают зарядку под
музыку

exercises.
Под музыку делает
зарядку вместе с

детьми.
lwonder

if you can do
this crossword.

2.з

Работают в парах и
выполняют задание:
оешают кDоссвоод.

Реryлятивные: устtlновка

на здоровьй образ

жизни.

Познавател ьные: решать

проблемы поискового
хаоактера.

планирование своего
речевое поведения.

favourite one?

5. Первичная

проверка
понимания,
6

минр

l ask you

to divide
into two groups.
а) read the
textS
about
ancient
,
and
mоdеrп
Olympics.

,Щелятся на две группы.

Ех. 5 and

легенда о начале
олимпийских игр?
2. Кому пришла мысль
восстановить
олимпийские игры?
Провряют себя и

Ех. 7.

Ь) Тhеп you
аrе to

с)

answer the
questions:
1. What
does the
Grееk
legend say

а) читаюттексты в
упражненииях 5 и7.
Одна группа читаето
древних олимпйских
играх, другая о

современных.

6) отвечают на
вопросы: 1. Что

говорит греческая

сравнивают отличия

познавательные:
ососзнанно строить
речевые высказывания

в

устной форме.

Коммуникативные:

умение слушать
собеседника, реагировать
на вопросы учителя и
одноклассников,
умение пониматьто, что
говорят одноклассни ки;
Реryлятивные: умение

работать согласно
поставленной цели.
Личностные: умение
оценить свою
необходимость в группе.

между современными
и

древними

олимпиадами.

't

about
starting the

Olympic

d)

games?

who got
the idea to
bring the
Olympic
2.

8ameS
back to

life? Check
yourselves
and
соmраrе
the
differences

6 . flинамическая
пауза

1минуга

7. Первичное
закрепление.
6 минуг

You need а rest. Let
us do physical

flелают зарядку под
музыку

exercises.
Под музыку делает
зарядку вместе с

детьми.
lwonder

if you can do
this crossword.

2.з

Работают в парах и
выполняют задание:
оешают кDоссвоод.

Реryлятивные: устtlновка

на здоровьй образ

жизни.

Познавател ьные: решать

проблемы поискового
хаоактера.

Подведение
итогов занятия
2 минугы

with you.
Did you like оur wоrk at
the lesson? what
information have you
got?
Please, give mе уоur
diaries.
Просит учащихся

оценить свою

деятельность и
настроение на уроке;
qказать, что они
узнали;
поднести дневники.

учителя: Понравился

ли имурок? Какую
информацию они
узнали?
Оценивают результаты
своей учебной
деятельности.
Подносят дневники.

процесс

и

результат

деятельности.
Коммуникативные:
формул и ровать собсгвеное
мнение.
Реryлятивные: адекватное
восп риятие оценки учителя
и сверстников.
личностные:
формирование мотивации
учебной деятельности,
понимание значения
знания дrпя человека.

