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Рецензия 

 
на разработку урока английского языка в 5 классе по теме:  

«Богатства России. Прошедшее длительное время», 

 представленную учителем английского языка МБОУ СОШ №19 Потапенко Натальей 

Александровной на всероссийский конкурс педагогического мастерства «Мой лучший урок». 

 
Учитель знакомила обучающихся с правилами образования прошедшего длительного 

времени  в английском языке.  Дети с удовольствием работали на протяжении всего урока, 

интерес поддерживался игровыми ситуациями, музыкальное сопровождение вносило 

приятное спокойствие, танцевальная физминутка сняла мышечную усталость, а 

демонстрация видеоматериалов позволила внести разнообразие в процесс обучения. 

Из урока и материала к нему видно, что урок продуман и хорошо спланирован, 

структура четкая, соответствует требованиям исследовательского урока (открытие нового 

знания). 

Тема и цель урока обозначены, указаны обучающие, развивающие и воспитательные 

задачи. Все этапы спланированы. Каждая часть - повторение, изучение нового материала, его 

закрепление - реализована как по времени, так и по объему. 

Для повышения интереса к излагаемому материалу учитель использует как 

индивидуальную, так и групповую форму организации работы на уроке, что повышает 

учебную и познавательную мотивацию у учащихся. 

Учитель владеет и активно применяет современные, инновационные методы обучения. 

Формы и методы соответствуют психофизиологическим и индивидуальным 

особенностям обучающихся. В работу был вовлечен каждый ученик, так как в рамках 

проведения урока была использована и техника дифференцированного, разноуровневого 

обучения. 

Учитель использует необходимое для работы оборудование, наглядность, 

дидактический и раздаточный материал, связанный с темой. Таким образом, наблюдается 

логическое соответствие между темой урока и выбором заданий. Слайдовая презентация 

содержит весь необходимый наглядный и практический материал. Все это позволяет 

увеличить плотность урока и оптимально увеличить его темп. 

Атмосфера на протяжении всего занятия была доброжелательной, дети явно 

испытывали положительные эмоции. Учителю удалось сохранять форму живого общения в 

течение всего учебного времени. 

Домашнее задание дифференцировано. 

На протяжении всего урока отмечался оптимальный психологический режим, 

достаточный темп и ритм, осуществлялась связь с жизнью. Рефлексия показала высокую 

степень усвоения материала.  Учитель свободно владеет  материалом и методикой 

проведения урока. Речь Натальи Александровны образная, эмоциональная, грамотная. 

Поставленные цели реализованы, в процессе всего урока осуществлялось как развитие  

личности ребёнка, его эстетических, нравственных чувств,  так и здоровья пятиклассников. 

Урок является инновационным, интересным, познавательным. 
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Самоанализ урока 
 

В рамках проведения урока по теме «Богатства России. Прошедшее длительное 

время», являющимся очередным в серии юнита № 6 «О России»,  для учащихся 5-го 

класса мною были поставлены несколько целей и задач, направленных на 

всестороннее развития обучающихся, а именно: 

 - ознакомить обучающихся с прошедшим длительным временем в английском 

языке, рассказать об особенностях построения утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложений в рамках использования этого времени, познакомить 

школьников с некоторыми грамматическими конструкциями; 

- развить  речемыслительные и познавательные способности обучающихся; 

 - развить навыки правильной письменной и устной речи и аудирования;  

- расширить географические и межкультурные знания обучающихся. 

Урок носит комбинированный характер: в ходе проведения урока 

предусматривается повторение пройденного материала, изучение новой темы и  её 

закрепление. 

В рамках первого, организационного¸ этапа урока, моей основной задачей стало 

привлечение внимания школьников, активизация их стремления к изучению 

иностранного языка и дальнейшей активной работе на уроке. Этот этап урока 

предусматривал активизацию фонетических навыков у обучающихся при помощи 

небольшой игры-разминки, содержащей в себе некоторые лексические единицы по 

теме «География России», которые обучающиеся должны были усвоить на 

предыдущем уроке. 

Второй этап урока предполагал самостоятельную постановку темы, цели и задач 

занятия. Мною было предложено сначала перевести, а затем проанализировать 

предложения, указанные на слайде и содержащие в себе грамматические конструкции, 

используемые в прошедшем длительном времени.  Отвечая на наводящие вопросы 

учителя и пытаясь решить представшую перед ними проблему, школьники сами 

обозначили тему урока. 

Следующий этап урока предполагал наличие выполненного у обучающихся 

домашнего задания. Важным этапом работы на этой ступени урока стало развитие 

навыков устной речи в рамках проведения фронтального опроса. Для более 

интенсивной и вовлечённой работы школьников была использована техника 

мотивации: за каждый правильный ответ ученикам выдавалась яркая звёздочка. В 

конце урока звёздочки подсчитывались, и определялся самый активный ученик в 

классе в рамках прошедшего урока. 

Объяснение нового материала предполагало групповую работу обучающихся. 

Каждой команде был предоставлен справочный материал, на основе которого каждая 

группа составила свой проект на тему урока. Таким образом, одна команда объясняла 

другой, что ей удалось выяснить по заданной теме. Важным моментом на данном 

этапе стало зрительное восприятие новой информации, что способствовало более 

успешной визуальной активизации знаний. Активная работа обучающихся 

способствовала более глубокому пониманию рассматриваемой темы, а также наиболее 

целостному становлению нового материала в сознании школьников, в то время как 

учителю отводилась роль наставника, которому нужно было лишь контролировать 

процесс получения нового знания самими учениками. 



На этапе закрепления нового учебного материала была использована технология 

дифференцированного обучения, направленная на вовлечение обучающихся с разным 

уровнем знаний в процесс обучения. Построение занятия строилось в технике «от 

простого к сложному» при помощи приготовленного заранее раздаточного материала. 

Предоставление обучающимся возможности самостоятельно проверить выполненные 

задания дало возможность развить у школьников навык  корректного самоанализа и 

самооценки, а также повысить мотивацию к дальнейшему обучению. 

В ходе урока обучающимся была представлена возможность развить и 

продемонстрировать их творческие навыки, а также развить знания о своей родной 

стране и культуре, о её географических особенностях. В результате использования 

системно-деятельностного похода к образовательному процессу учителю удалось 

использовать различные методики, способствующие благоприятному усвоению 

нового материала и увеличению интереса со стороны обучающихся. 

Два заключительных этапа включили в себя установление соответствия 

поставленной в начале урока цели и достигнутых в итоге результатов, определение 

самого активного ученика за урок, а также определение домашнего задания. 

На уроке были использованы упражнения на повторение, визуальная и 

вербальная актуализация картинок и текста. Для повышения мотивация и создания 

благоприятной психологической обстановки на занятии мною использовались 

элементы игровой технологии. На уроке были представлено современное 

оборудование: проектор, электронная презентация, а также наглядный и раздаточный 

материал. Демонстрация видеоматериалов на этапе закрепления пройденного 

материала позволила не только улучшить навыки восприятия речи на слух, но и созать 

более приятно эмоциональное окружение ля обучающихся. Всё это помогло достичь 

эффекта стопроцентной концентрации внимания учащихся. 

На мой взгляд, поставленная цель достигнута. Безусловно, были некоторые 

сложности и проблемы на уроке. Все эти моменты будут учтены в ходе дальнейшей 

практики, а полученные знания и умения интегрированы во все последующие уроки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий урока «We live in Russia» («Мы живём в России») 

Автор: учитель английского языка МБОУ СОШ № 19 г. Тимашевска 

Потапенко Наталья Александровна 

Предмет:  иностранный язык (английский);       

Класс: 5; 

Тема урока:  «Богатства России. Прошедшее длительное время». 

УМК: «Rainbow English», 5 класс, О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова, 

Дрофа, 2014. 

Цели и задачи урока 

Воспитательные Образовательные Развивающие 

- расширить 

кругозор 

обучающихся; 

- развить чувство 

патриотизма и 

любви к Родине; 

- расширить 

географические и 

межкультурные 

знания 

обучающихся. 

- ознакомить обучающихся с новым 

грамматическим временем в 

английском языке; 

- ввести и активизировать правила 

построения утвердительных, 

отрицательных и вопросительных 

предложений в рамках 

использования прошедшего 

длительного времени; 

- выделить сходства и различия 

между прошедшим простым и 

прошедшим длительным 

временами; 

- закрепить и отработать в устной и 

письменной речи лексику по теме 

«География России». 

- развить  

речемыслительные и 

познавательные 

способности обучающихся; 

- усовершенствовать 

умения обучающихся 

справляться с заданиями по 

аудированию; 

- развить у обучающихся 

навык поискового и 

аналитического чтения с 

целью выделения основной 

мысли; 

- развить навыки 

правильной письменной 

речи и орфографии.  

Планируемые результаты урока 

Предметные: 

- научиться различать 

прошедшее простое и 

прошедшее длительное 

времена; 

- уметь образовывать 

утвердительные, 

отрицательные и 

вопросительные предложения с 

использованием нового 

грамматического времени; 

- использовать новые 

лексические и грамматические 

навыки в рамках выполнения 

заданных целей коммуникации. 

УУД: 

Личностные:  повысить уровень интереса к своей 

большой и малой Родине,  расширить уже имеющиеся 

у обучающихся страноведческие знания. 

Коммуникативные:   формировать умения 

выстраивать необходимые грамматические 

конструкции с использованием нового времени; 

активизировать новую лексику и уметь воспринимать 

её на слух. 

Познавательные:  Уметь осознанно строить речевое 

высказывание по образцу, извлекать запрашиваю 

информацию из текстов для аудирования. 

Регулятивные:  проводить сравнительно-

сопоставительный анализ представленного материала, 

моделировать ситуации поведения в классе. 

Межпредметные 

связи 

Формы работы Необходимые ресурсы 

География, русский 

язык, физкультура, 

литература 

Фонетическая и речевая разминка 

(Ping-pong game) 

Работа со схемами - опорами. 

-Учебник 

-Рабочие тетради 

-Книга для учителя 



Фронтальный опрос. 

Парная работа. 

Индивидуальная  работа. 

Дифференцированный подход. 

Методики системно-деятельностного 

подхода к образовательному 

процессу (метод проектов, метод 

проблемного обучения). 

-Аудиоприложение на CD  

-Схемы-опоры 

- Проектор 

- Экран 

-Мультимедийная 

презентация 

-Звездочки для оценивания 

 

Этап № 1.  

Часть 1. Организация. Учитель настраивает обучающихся на предстоящий урок, 

мотивирует к получению новых знаний и умений. Парты расставлены в два ряда одна 

напротив другой. Таким образом, образуется две команды, каждый участник которой 

сидит напротив соперника из другой команды. 

Необходимое время: 2 минуты. 

Учитель Обучающиеся УУД 

Цель: настроить на продуктивный 

урок, активизировать стремление 

общаться на английском языке. 

Приветствует учащихся:  

“Hello, children! I’m glad to see you. 

Sit down, please! Today we are going 

to have a special lesson. We will play 

a game. As you can see, now we have 

2 teams. 

Are you ready to start our lesson? 

Let’s do it! 

Цель: включиться в 

урок, начать 

использовать 

накопленные знания по 

предмету для 

дальнейшего общения 

на иностранном языке.  

Отвечают на реплику 

учителя: “Hello, 

teacher! We’re glad to 

see you too”. 

Коммуникативные:   

слушать, отвечать и 

реагировать на реплику 

адекватно речевой 

ситуации. 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

 

 

Часть 2. Фонетическая зарядка.  

Необходимое время: 3 минуты. 

Учитель Обучающиеся УУД 

Цель: повторить пройденный 

на предыдущих уроках  

материал, активизировать 

артикуляцию и слуховое 

восприятие обучающихся.  

Ребята! На прошлых уроках 

мы познакомились с 

некоторыми географическими 

названиями, которые можно 

встретить в России. Сейчас я 

называю слово, а ваша задача 

– произнести его по буквам. 

Первую букву называет 

первый участник первой 

команды, вторую – первый 

участник второй команды и 

Цель: - повторить и 

закрепить в устной речи 

пройденные ранее 

лексические единицы, 

улучшить 

орфографические навыки 

в написании слов, 

изученных ранее. 

 

Начинают игру, 

вспоминают правильное 

написание географических 

названий, стараясь 

копировать артикуляцию 

учителя. 

Регулятивные:  

осуществлять 

самоконтроль 

правильности написания 

слов. 

Личностные: формировать 

этические  чувства -

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость. 

Познавательные: 

Извлекать необходимую 

информацию из 

услышанного. 



так далее. Победит та 

команда, которая сделает 

меньше всего ошибок.   

 

Этап № 2. Повторение изученного материала 

Необходимые ресурсы: учебник, рабочая тетрадь, звёздочки для оценивания. 

Время: 7 минут. 

Учитель Обучающиеся УУД 

Цель- развивать умения и 

навыки устной речи, проверить 

уровень усвоения ранее 

изученного материала. 

1.Проверка домашнего 

задания. 

Вашим домашним заданием 

было выполнить упражнения 

№8-10, стр. 100-101.  

2.Фронтальный опрос 

Вставьте в указанные на 

слайде предложения артикль 

the там, где это необходимо. 

Переведите полученные 

предложения. 

3.Мотивация  
Самые активные получают 

звездочки (в конце урока 

звездочки подсчитываются, 

выбирается лучший ученик 

урока.)  

Цель - повторить 

пройденный 

материал, закрепить 

знания по 

пройденной теме. 

 

 

Читают и 

проверяют 

указанные учителем 

предложения, 

переводят слова и 

предложения на 

русский язык, 

отвечают на 

дополнительные 

вопросы учителя. 

 

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. 

 

Этап № 3. Целеполагание 

Необходимые ресурсы: учебник, слайд с названием новой темы урока. 

Время: 2 минуты. 

Учитель Обучающиеся УУД 

Цель - поставить познавательную 

задачу; используя наводящие 

вопросы, подвести обучающихся к 

основной теме урока. 

Дорогие ребята! Обратите, 

пожалуйста, свое внимание на 

доску. На слайде представлены 

несколько предложений. Что 

такое was/were? Как мы называем 

эти глаголы? Для чего они нам 

нужны? А теперь посмотрите на 

предложения вновь: почему у нас в 

предложении стоит и 

Цель - 

сформулировать 

задачу урока 

Отвечая на 

наводящие 

вопросы,  сами 

делают выводы о 

цели урока                

(Мы узнаем новое 

грамматическое 

время и случаи его 

использования).                                                                       

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) 

Коммуникативные: 



вспомогательный, и смысловой 

глагол? Именно это мы сегодня и 

выясним. 

Взаимодействуют с 

учителем во время 

фронтальной беседы. 

 

Этап № 4. Изучения нового учебного материала 

Необходимые ресурсы: учебник, мультимедийный проектор, презентация по 

теме, справочник по грамматике английского языка, схемы-опоры, макеты таблиц 

«Past Simple vs. Past Progressive», «Прошедшее длительное время: утверждение, 

отрицание, вопрос» для проектов обучающихся (Приложение 1). 

Время: 10 минут. 

Учитель Обучающиеся УУД 

Цель – дать представление о 

значимости темы, обозначить разницу 

между простым прошедшим и 

прошедшим длительным временами, 

выделить основные правила 

образования предложений с 

использованием прошедшего 

длительного времени. 

 А теперь у каждой команды будет 

своё собственное задание. Первая 

команда будет искать информацию, 

которая нам поможет определить, в 

каком предложении необходимо 

использовать прошедшее простое 

время, а где прошедшее длительное. 

Справочник перед вами поможет вам 

заполнить таблицу «Past Simple vs 

Past Progressive». 

Вторая же команда  работает с 

правилами в учебнике на стр. 103 и 

разделом Grammar Reference (с. 153). 

Ваша задача – заполнить этот макет 

таблицы, где обозначить правила 

образования утвердительных, 

вопросительных и отрицательных 

предложений в прошедшем 

длительном времени. 

Цель – познакомиться с 

прошедшим длительным 

временем в английском 

языке, усвоить и 

закрепить правило 

образования 

утвердительных, 

вопросительных и 

отрицательных 

предложений в 

прошедшем длительном 

времени. 

 

Каждая команда выходит 

в центр класса с 

разработанным ею 

проектом и объясняет 

рассмотренный материал 

для другой команды. 

 

Рассматривают правила, 

приводят свои примеры, 

отвечают на 

поставленные учителем 

вопросы, знакомятся с 

новыми конструкциями. 

Познавательные

: Анализ и 

выделение 

существенных 

признаков у 

указанных 

понятий. 

Коммуникативн

ые: Слушать 

учителя и друг 

друга для 

воспроизведения 

и восприятия 

необходимых 

сведений и 

поддержания 

учебно–деловой 

беседы. 

Личностные: 

формировать 

навыки 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях. 

 

Этап № 5. Динамическая пауза 

Необходимые ресурсы: экран, проектор, подготовленный видеоматериал. 

Время: 3 минуты. 

Учитель Обучающиеся УУД 

Цель- смена учебной деятельности на 

уроке. 

А теперь вы готовы размяться? 

Цель -  сделать 

динамический  

перерыв и повторить 

Познавательные: 

Повторение 

изученных ранее 



Слушаем песенку и повторяем 

движения за любимыми героями! На 

экране демонстрируется клип на песню 

“If you are happy and you know it” 

(слова песни – Приложение 2).  

Наши глазки тоже устали! 

Зажмурьте глазки и посчитайте на 

английском до двадцати. Открываем 

глазки!  

На доске написан стишок: Rain on a 

grass, rain on a tree, rain on a house-top, 

but not on me!  

Читаем одно слово, затем моргаем, 

читаем-моргаем! 

глаголы движения, 

изученные на 

предыдущих уроках. 

Повторяют 

движения за героями 

из видео, поют 

припев.  

Выполняют зарядку 

для глазных мышц, 

восстанавливают 

остроту зрения. 

глаголов движения 

Коммуникативные: 

Понимать на слух 

речь учителя и 

воспроизводить 

действия, глаголы 

движения. 

Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в 

материализованной 

форме.  

 

Этап № 6. Закрепление изученного материала 

Необходимые ресурсы: учебник, ноутбук, колонки, созданные командами таблицы-

проекты, раздаточный материал. 

Время: 9 минут. 

Учитель Обучающиеся УУД 

Цель: - закрепление новых знаний через 

аудирование, использование навыков 

устной речи. 

А теперь давайте потренируемся. 

Начнём с лёгкого задания. Внимание на 

экран. Сейчас вашему вниманию будут 

предоставлены отрывки фильмов, в 

которых используется Past Progressive. 

Как только вы слышите, что в речи 

было использовано Past Progressive, 

поднимаем руки вверх и хлопаем в 

ладоши! 

Следующее задание будет уже 

потруднее. Перед вами – предложения, 

части которых перемешались. Ваша 

задача – соединить «хвостики» и начала 

предложений так, чтобы получились 

правильные предложения.  (Приложение 

3). 

И, наконец, самое трудное задание. 

Обратимся вновь к учебнику и выполним 

задание № 4, стр. 104. Вам необходимо 

посмотреть на картинки и сказать, что 

делали дети вчера после полудня.  

Цель – 

закрепить 

основы 

употребления 

рассмотренных 

грамматически

х конструкций 

и отработать 

правила 

построения 

разных типов 

предложений. 

 

Проговариваю

т 

получившиеся 

предложения с 

опорой на 

схему, 

закрепляют 

навыки 

использования 

нового 

грамматическо

го времени. 

Познавательные: 

Осознанно  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 самооценку 

на основе успешности 

учебной деятельности, 

мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности. 

 

 

Этап № 8. Рефлексия 



Необходимые ресурсы: схемы, учебник, подготовленный раздаточный материал. 

Время: 2 минуты. 

Учитель Обучающиеся                      УУД 

Цель-подведение 

изученного материала 

урока, установить 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели. 

“Thank you for your work! 

Давайте вместе вспомним, 

какова была цель урока 

сегодня? Как мы достигли 

этой цели? Для чего нам 

пригодятся знания, 

которые вы сегодня 

приобрели?  

Подведение итогов 

соревнования по 

количеству полученных за 

урок звездочек.  

Цель- осуществить 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и способу 

действия.  

 

Отвечают на вопросы 

учителя. Делают 

выводы. 

 

Дети подсчитывают 

звездочки, 

аплодируют 

победителю. 

Познавательные: Оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные: Выделять и 

формулировать основные 

понятия, рассмотренные в ходе 

урока; осуществлять 

пошаговый контроль по 

результату. 

Личностные: Формировать 

адекватную мотивацию 

учебной деятельности, 

понимать значение знаний для 

человека. 

 

Этап № 8. Итоговый 

Необходимые ресурсы: учебник, дневник. 

Время: 2 минуты.  

Учитель Обучающиеся                          УУД 

Цель – развитие навыков 

письма во время выполнения 

письменного домашнего 

задания. Объяснение 

основных задач в рамках 

выполнения домашнего 

задания. 

 “Open your diary, please.  Your 

homework is ex.8-10, p.105-106, 

выучить новые слова и 

правила по теме. 

 “The lesson is over. Goodbye!” 

Цель – осмыслить и 

записать домашнее 

задание. 

 

Записывают 

домашнее задание, 

задают вопросы, если 

что-то не понимают. 

 

 Прощаются на 

английском языке. 

Познавательные: 

Осуществлять анализ 

информации. 

Коммуникативные: 

Ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Регулятивные: 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

 

 

Итоги урока: 

- обучающиеся познакомились с новым грамматическим материалом по теме 

«Прошедшее длительное время»; 

- научились использовать введённые правила для построения разных типов 

предложений на английском языке; 

- закрепили изученную ранее лексику по теме «Россия»; 



- успешно работали в команде, что позволило достичь высокого результата в изучении 

нового материала; 

- коллективно выполнили проект; 

- расширили знания в области географии и межкультурной коммуникации; 

- научились ставить перед собой цель для выполнения основных задач коммуникации. 

 


