
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документация 

творческой группы 

учителей    иностранного языка НОУ «Свято-    

Владимирская Православная школа» 

на 2015/2016 

 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Единая методическая тема школы 
 

 

 
 

 

 

 

Повышение качества образовательного процесса в 

условиях перехода на Федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения 

 

                               

 

 

Методическая тема творческой группы (далее ТГ) 

 

 

 

 

Инновационные подходы  

к обучению иностранным языкам  

как основа реализации ФГОС второго поколения 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Темы самообразования учителей 

  

(в соответствии с единой методтемой и темой  

методобъединения) 

 

Катанская ЛВ: «Базовые компьютерные технологии и проектная деятельность на 

уроках английского языка». 

Мельникова ОИ: «Развитие и роль коммуникативных умений: традиции и 

перспективы» 

Огульчанская Алена Васильевна: « Совремнные методики преподавания немецкого 

языка, в свете дополнительного образования» 

Чернова Ольга Михайловна: «Современные психолого-педагогические технологии в 

логике компетентностного подхода» 

Председатель ТГ:                          Чернова ОМ 
 

 

 

Сведения об учителях ТГ – образование, стаж, категория 

 
 

ФИО 

учителя 

 

Дата 

рожде-

ния 

 

 

Образование 

(название ВУЗа, 

год окончания 

 

Специальность, 

квалификация 

(по диплому) 

Пед. 

стаж 

Квалификацио

нная 

категория, 

срок ее 

действия 

Мельникова

ОИ 

21.09.82 Литературный 

институт 

им.Горького 

МПГУ 

доп.образование 

Каф.иност.языка 

2015 

Литературный 

работник 

 

Преподаватель 

англ.языка 

9 1категория 

Катанская 

ЛВ 

30.05.60 МГУфилологи-

ческий факультет  

МПГУдоп.образов

ание-

каф.иностр.язык 

2015 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Преподаватель 

англ.языка 

20 без категории 

Чернова 17.03.57 МФИ,1979г. экономист 18 без категории 



О.М.  

МИОО, 2010г 

МИОО, 2013г 

 

практический 

психолог 

преподаватель 

иностранного языка 

Огульчанская  

А,В, 

17.01.1975 МПУ 15.06.1998г. преподаватель 

иностранного языка    

(немецкий,английск

ий) 

15 без категории 

 

 

 

 
Сведения об учителях ТГ –  

нагрузка, классное руководство 

 

 
ФИО учителя 

 

Классы Кол-во часов Классное 

руководство 

Чернова О.М. 5,7,8,9,10,11 18 - 

Катанская ЛВ 2,3,4,6,10 15 10кл. 

Мельникова ОИ 2,3,4 9 7кл. 

Огульчанская А.В. 5 2 - 

 

 
Направления деятельности ТГ 

Совершенствование педагогического мастерства учителей 

 

 Организация повышения квалификации 

 
 

Формы ПК 

 

 

Сроки ПК 

 

Планируемый результат 

 

 

Чернова О.М. 

Центр повышения квалификации 

преподавателей иностранного языка 

«Университет». Оптимизация 

подготовки учащихся к сдаче 

стандартизированных экзаменов (ЕГЭ и 

др.) 

 

Катанская ЛВ 

 

Мельникова ОИ 

Огульчанская АВ 

 

 

Февраль 2013 -

апрель2013; 36ч 

 

 

 

Овладение методикой 

подготовки учащихся к 

сдаче экзаменов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Изучение нормативных документов 

 

 
 

Название документа 

 

 

Цель изучения 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

1) Конституция РФ 

       Федеральный закон           

об образовании от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

 

 

2) Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты второго 

поколения 

 

 

 

Формирование 

правовой 

компетенции 

учителя 

иностранного 

языка 

 

Образовательная 

ценность ИЯ в 

аспекте 

воспитания 

 

Сентябрь-октябрь 2015 

г. 

 

 

 

 

 

Январь –февраль 2016гг 

 

Катанская Л,В, 

Мельникова О,И, 

Огульчанская А.В. 

Чернова ОМ 

 

 

 

 

Катанская ЛВ 

Мельникова ОИ 

Огульчанская А.В. 

Чернова ОМ 

 

  

 

 

 

 

 

 

Тематика заседаний ТГ 

 
Заседание №1   

1) Обсуждение и утверждение плана работы  

творческой группы учителей английского языка 

на 2015-2016 гг.(немецкого яз., как 

дополнительного) 

2) Обсуждение и утверждение структуры и 

содержания рабочих программ. 

3) Требования к учителю иностранного языка в 

сфере введения ФГОС 2-го поколения 

 

 

Заседание №2 

 1) Подготовка и проведение школьного тура 

Всероссийской олимпиады по английскому языку.  

2) Обмен опытом учителей в методике преподавания 

английского языка, немецкого, как дополнительного. 

 

 

 

Август, сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Катанская ЛВ 

Мельникова ОИ 

Огульчанская А. В. 

Чернова ОМ 

 

 

 

 

 

 

Катанская ЛВ 

Мельникова ОИ 

Огульчанская А.В. 

Чернова ОМ 

 

 

 



Заседание     №3  

1) Внедрение в учебный процесс современных 

информационно-коммуникационных 

образовательных технологий, технологий ЕГЭ, 

инновационной деятельности. 

2) Система организации работу со 

слабоуспевающими детьми 

3) Подведение итогов муниципального тура 

Всероссийской олимпиады по английскому 

языку 

 

Заседание №4 

1) Организация и проведение предметной недели 

по английскому языку. 

2) Интерактивная игра как способ обучения 

английскому языку, немецкому языку. 

3) Дискуссия как метод совершенствования 

коммуникативных навыков и умений. 

 

Заседание №5 

1) Методика подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА 

2) Анализ результатов внутри школьного контроля и 

определение уровня подготовленности, учащихся к 

итоговой аттестации 

 

 

Заседание №6 

1) Отчёт методического объединения учителей 

английского языка (немецкого, как 

дополнительного) о проделанной за год работе 

2) Подведение итогов прохождения 

государственной итоговой аттестации 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Май, июнь 

 

 

 

Катанская ОМ 

Мельникова ОИ 

Огульчанская А.В. 

Чернова О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КатанскаяЛВ 

Мельникова ОИ 

Огулбчанская А.В. 

Чернова О.М. 

 

 

 

 

 

Катанская ЛВ 

Мельникова ОИ 

Чернова ОМ 

 

 

 

 

Катанская ЛВ 

Мельникова ОИ 

Огульчанская А.В. 

Чернова ОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Формы работы ТГ 

 

 

Название Сроки Ответственный 
I. Семинары по теме: 

 

1) Современные технологии в 

учебно-воспитательном 

процессе 

 

2) Программа индивидуальной 

работы с отстающими 

учениками 

 

3) Дифференцированный 

и индивидуальный подход к 

обучению 

 

4) Формирование интереса к 

предмету и развитие 

любознательности в процессе 

обучения 

 

 

 

Октябрь 2015 г. 

 

 

 

Декабрь 2015 г. 

 

 

 

Февраль 2016 г. 

 

 

 

Апрель 2016 г. 

 

 

 

Катанская ЛВ 

 

 

Чернова ОМ 

 

 

 

Мельникова ОИ 

 

 

 

Чернова ОМ 

 

 

 
Учебно-методическое обеспечение 

Английский язык 

 

 

Класс 

 

Программа 

( автор, год и место изд.) 

 

 

УМК 

(автор, название, год) 

 
  

 

5й 

 

Апальков ВГ «Примерные 

программы среднего образования по 

иностранному языку.(5-9 классов ). 

Для учителей общеобразовательных 

учреждений.» (Серия «Стандарты 

второго поколения).М 

Просвещение,2013 

 

Ваулина ЮЕ, Дули Д.,Подоляко ОЕ  и др. учебник 

для 5 класса общеобразовательных учреждений. 

“Spotlight”/ «Английский в фокусе». 

Издательство М «Просвещение» 2013 

 

 

6й 

 

 

 

 

 

 

М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанёва. 

Биболетова М.З, Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. 

Учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений «Enjoy English»/ «Английский с 

удовольствием» Обнинск, изд-во «Титул», 2012 

7й 

 

Биболетова М.З, Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений «Enjoy 



Программа курса английского языка 

к УМК «Английский с 

удовольствием»/ «Enjoy English» для 

2-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Обнинск: изд-во 

«Титул»,  2012г. 

English»/ «Английский с удовольствием» Обнинск, 

изд-во «Титул», 2012 

8й 

 

Биболетова М.З, Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений «Enjoy 

English»/ «Английский с удовольствием» Обнинск, 

изд-во «Титул», 2012 

9й 

 

Биболетова М.З. и другие Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений «Enjoy 

English»/ «Английский с удовольствием» Обнинск, 

изд-во «Титул», 2012 

10й 

 

Биболетова М.З и другие Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений «Enjoy 

English»/ «Английский с удовольствием» Обнинск, 

изд-во «Титул», 2012 

11й Биболетова М.З. и другие Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений «Enjoy 

English»/ «Английский с удовольствием» Обнинск, 

изд-во «Титул», 2012 

 

 

Немецкий язык-2й иностранный. 
 

Класс Программа 

( автор, год и место изд.) 
 

УМК 

(автор, название, год) 
 

5й Аверин М.М., Гуцалюк Ю.Ю., и др. 

«Немецкий язык. Рабочие 

программы.Предметная линия 

учебников ГОРИЗОНТЫ 5-9 классы. 

М.Просвещение 2012г. 

Пособие для 

учителей.общеобразовательных 

учреждений. 

Аверин, Джин Ф., Роман Л., Збранкова М. 

Немецкий язык 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций.М. 

Просвещение 2014 серия «Горизонты». 

Рекомендована Министерством Образования 

РФ в качестве второго иностранного языка. 

Компоненты:рабочая тетрадь, книга для учителя, 

контрольные задания, рабочие листы, CD-

аудиозаписи. 

 

 

 

 

График контрольных работ на I полугодие 2015/2016 уч. года 

 
Педагог Сентябрь октябрь 

2-4 7-11 14-18 21-30 1-9 12-16 19-23 26-30 

Катанская ЛВ       КР№1 

10класс 
 

Мельникова О.         

Чернова О.М.     КР№1 

11класс 

 КР№1 

10класс 

КР№1 

9класс 

КР№1 

10класс 

КР№1 

7ласс 

 



 
Педагог Ноябрь Декабрь 

9-13 16-20 23-30 1-4 7-11 14-18 21-25 

 Катанская ЛВ       КР№2 

10 класс 

 

Мельникова О.        

Чернова ОМ  К.Р.№1 

5класс 

  КР№2 

11 класс 

 КР№2 

10 класс 

КР№2 

9класс 

КР№2 

7класс 

 

 
График контрольных работ на II полугодие 2015/2016 уч. года 

 
Педагог Январь февраль март 

11-15 18-22 25-29 1-5 8-12 15-19 22-29 1-4 7-11 14-18 

Катанская ЛВ        
КР№3 

10класс 
  

Мельникова О           
Чернова О.М.    

К.Р.№2 

5 класс    
КР№3 

9класс  

КР№3 

7класс 
КР№3 

11класс 

  
Педагог апрель май 

     4-8   11-15    18-22  25-29 5-8 10-13 16-20 23-31 

Катанская ЛВ      КР№4 

10класс 
  

Мельникова О         
Чернова О.М.     КР№4 

9класс 
КР№4 

7класс 

КР№4 

11класс 
 

 
Внеклассная работа по предмету 

 

  

ФИО 

учителей 
IX.  X.  XI.  XII.  I.  II.  III.  IV.  V.  

Отчет о 

сдаче 

материа

ла 

Катанская 

ЛВ 

Презентац

ия 

проектов 

по теме 

“Environ

mental 

problems

”     . 6 кл 

  “Brain 

ring” 

Новогодн

яя 

викторин

а для 

старших 

школьник

ов. 5-11 

кл 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискусс

ия 

“Alterna

tive or 

Конкурс 

перевод

чиков 

поэзии и 

прозы. 

5-11 

классы 

  

 Круглы

й стол 

по теме 

«Графф

ити – 

искусст

во или 

преступ

ление» -

10 кл 

 Дискуси

я на 

тему 

«Хорош

ие и 

плохие 

привычк

и». 9-11 

кл 

  

Чернова 

О.М. 
 Презент

ация 

проекта

«Extrem

 “Who 

is the 

clevere

st?” 

Посеще

ние 

музея и 

проведе

 



 e sports” 

7кл 
  Нового

дняя 

виктор

ина 

для 5-7 

кл 

 tradition

al 

educatio

n”8 кл 

 ние 

экскурс

ии на 

а.я 

 

 

 

                                                    СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ 

ИНФОРМАЦИЯ К АНАЛИЗУ РАБОТЫ 

Динамика результатов сдачи ЕГЭ за 2010-2015 гг. в баллах 

Год   Кол-во 

человек 

Фамилия, имя Баллы 

2010 2  Комлев Владимир 68 

Уминский Иван 54 

2011 3  Серпинская Елизавета, 78 

Серпинская София 90 

Паньковский Павел 82 

2012 3  Гурина Татьяна 83 

Молчанова Дарья 68 

Петров Артём 64 

2013 2  Лабковская Ксения 90 

Морозова Анна 64 

2015 3 Мартынов Иван 86 

     Рощина Прасковья             89 

Синелина Мария  78 

 

 

Результаты сдачи ГИА учащимися 9кл. в 2014 г: 

Фамилия, имя % верных 

ответов 

Оценка 

Крехова Любовь 91 5               

Таращук Маша 75  4                                     

Результаты  сдачи ГИА учащимися 9кл. в 2015 г: 

Фамилия, имя % верных 

ответов 

Оценка 

Глазырина Александра            63 5              

Грэмбош Барбара 55 4                                



 Рейзман  Анастасия 65 5 

Рощин Федор 61 5 

 

Призеры окружного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2014-2015 учебный год 

1. Скрынченко Араик – 7 класс 

2. Гурина Даоья – 10 класс 

3. Рощина Прасковья – 11класс 

 

 

                                        КОНСПЕКТЫ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ  

И МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ УЧИТЕЛЯМИ ТГ 

В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ  

урока английского языка в 5 классе  

УМК « Spotlight»  «Английский в фокусе» 

Тема  “Holidays” 

(Ваулина ЮЕ, Дули Д.,Подоляко ОЕ  и др. учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. “Spotlight”) 

Цели: развитие коммуникативной компетенции обучающихся на уроке английского 

языка. 

Задачи: Образовательные: 

2) введение и отработка лексического материала по теме «Праздники»; 

3) активизация ранее изученной лексики по теме; 

4) повторение структуры специального вопроса в настоящем времени (Pr.S); 

5) повторение вопросительных слов. 

Развивающие задачи: 

1) развитие навыков устной и письменной речи; 

2) развитие произвольного внимания и запоминания; 



3) развитие умения использовать ИЯ как инструмент международного 

общения; 

4) развитие социокультурной осведомленности. 

 

Воспитательные задачи: 

                 1) формирование положительного отношения к культуре и традициям другой     

                   страны; 

                  2) формирование чувства национальной идентичности;  

                  3) формирование ответственности и инициативы обучающихся как в    

                      индивидуальной, так и совместной работе. 

Оснащение урока: УМК «Английский в фокусе» (учебник, рабочая тетрадь), 

компьютер, презентация по теме “Holidays”. 

Подготовительная работа: рисунки по теме “Russian Holidays”. 

Структура урока: 

I. Подготовка учащихся к учебной деятельности. 

1) организация класса 

-Get ready for the lesson. Put your books, exercise books and diaries on the desk. 

Stand up! 
-Good morning! Sit down, please. 
-I am very glad to see you! How are you? Who is on duty today? 
Форма работы T —> P1. 

PI -1 am. I am on duty today. 

Teacher: What date is it today? Pupil: Today is the 13
th
 of  March. 

Teacher: What day is it today? Pupil: Today is Thursday. 

Teacher: Who is absent? Pupil: Nobody is. All are present. 

Teacher: What’s the weather like today? Pupil: It’s a nice spring day. It is warm 
and sunny, isn’t it? 

Teacher: It is a lovely day. Thank you, sit down. 

 

2) объявление темы и цели урока 

Teacher: Look at the blackboard. There are several pictures showing our Russian 

holidays. Let’s name them!  

And how do you think what this lesson  will be about? 



Сегодня мы с вами будем знакомиться с традициями страны, язык которой 

мы изучаем — Великобритании. Мы будем говорить о праздниках, которые 

празднуют англичане. Вы узнаете о том, какие праздники существуют в этой 

стране и о том, как именно их празднуют в Англии. Но для начала давайте 

подготовим свой речевой аппарат, выполнив  

3) фонетическую разминку     упр 8 стр 97    в учебнике (аудио) 

4) речевая зарядка на основе домашнего задания 

Форма работы T —> P1. 

Teacher: What is the text “Harvest time around the world” about? 

 Pupil: This text is about holidays in different seasons. 

Teacher: What about autumn\ winter\ spring\ summer? 

Pupil: In autumn it is Thanksgiving... 

 

П. Введение нового ЯМ.  

1) введение и пояснение новых слов. 

Рассказ учителя об основных праздниках Великобритании с опорой на наглядность (на 

доске — картинки с изображением того или иного праздника, датой празднования). 

Устно учитель комментирует: 

1. The New Year Новый год (1 января) 

Самый первый праздник в году — конечно же, Новый Год. Да, англичане, как и мы, празднуют его, 

но значительно скромнее, чем Рождество -  без подарков и не обязательно в кругу семьи. В 

Великобритании есть очень интересный новогодний обычай, который называется "Впускание Нового 

года". Он заключается в том, что когда часы начинают бить 12, собравшиеся открывают заднюю дверь 

дома, чтобы выпустить Старый год, а с последним ударом часов открывают переднюю дверь, впуская 

Новый год. 

2. St. Valentine"s Day, День святого Валентина (14 февраля) 

В Англии и Шотландии день Святого Валентина сопровождается тайным вручением подарков и 

открыток – "валентинок". В старину вечером 13 февраля юноши клали свои дары на ступеньки двери 

своей невесты, стучали и убегали.  

В последнее время 14-го февраля стало популярным не только посылать открытки, но и дарить своим 

любимым сладости в виде сердечек, мягкие игрушки, особенно столь популярных в Британии медвежат 

Teddy. 

3. St. Patrick"s Day - День святого Патрика (17 марта) 

Это День покровителя Ирландии. Святой Патрик, по преданию, принёс христианство на языческий 

остров и изгнал всех змей.  Активней всех в Соединённом Королевстве отмечают день Святого Патрика, 

конечно, ирландцы. Яркие шествия, парады и гулянья людей, переодетых в зелёное (национальный цвет 

Ирландии) можно увидеть повсюду. В этот день в петлицу вдевают листочек клевера, символ 

Ирландии. 

4. Mother"s Day - День Матери (26 марта) 



Этот праздник похож на 8 марта в России. Его корни уходят в те давние времена, когда дети в довольно 

раннем возрасте работали вдали от дома, помогая родителям содержать семью. Тогда один день в году 

детям разрешалось провести дома вместе с родителями. Обычно они приносили матерям и бабушкам 

небольшие подарки, например, букетики цветов. Сегодня британские дети в этот день дарят мамам 

цветы и выполняют за них домашнюю работу. 

5. April Fool"s Day - День Дурака (1 апреля) 

Этот праздник появился около 400 лет назад и был связан с праздником Нового Года. Тогда Новый год 

отмечался 1 Апреля. После ввода в действие Григорианского календаря встреча Нового Года оказалась 

перенесена с 1 Апреля на 1 Января. 

Но встречались люди, которые отказывались принимать новый календарь и продолжали праздновать 

Новый Год 1 Апреля. Их называли дураками и разыгрывали, кто как мог. Затем это превратилось в 

традицию.  

Обычные розыгрыши для Дня Дурака - сказать "у тебя шнурки развязаны", или в шутку перевести 

стрелки часов. Все заканчивается тем, что жертву розыгрыша называют "апрельским дурачком" (April`s 

Fool). Обычно англичане разыгрывают друзей и знакомых, но встречаются даже розыгрыши по 

телевиденью. 

 

 

6. Easter 

Пасха - христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа.  Католическая Церковь отмечает 

его в одно из воскресений между 22 Марта и 25 Апреля. В это время в Великобритании весна уже в 

самом разгаре: появляются тюльпаны, крокусы и нарциссы. Празднуют Пасху широко и долго: школы 

закрываются на целых 2 недели. 

А вот особенности празднования — те же, что и в России. Любимое угощение на Пасху — 

раскрашенные яйца. 

7. День весны - May Day ( последний понедельник мая) 

Это очень древний праздник, он существует не одну тысячу лет и посвящён радостному переходу от 

зимы к весне.  Уже много веков в этот день  проводятся народные гулянья и костюмированные уличные 

шествия. Улицы городов украшаются гирляндами из цветов, а  вокруг можно услышать национальные 

песни и танцы. 

8. Queen Elisabeth`s Birthday День рождения королевы (официальный) – (2-я суббота 

июня) 

На самом деле день рожденья королевы Елизаветы Второй — 21 апреля. Но с 18 века день рожденья 

монарха принято отмечать всенародно именно в этот день - во вторую субботу июня. В королевской 

резиденции проходит парад. Во время церемонии королева инспектирует войска, а после она дает 

большой бал, где собирается вся знать государства. 

9. Hallowe"en (Hallows Evening) – Хеллоуин (31 октября) 



Хеллоуин – вечер перед Днем всех святых. В далёкой древности этот вечер был посвящён памяти всех 

усопших.  Древние англичане в дар богам природы приносили  яблоки, осенние овощи, цветы. Ночью 

31 октября было принято выставлять тарелку с фруктами на улицу - для мертвых душ, чтобы те могли 

прийти на помощь живым. 

10. The Rememberance Day  День Памяти — 11 ноября 

В этот день в Великобритании вспоминают погибших во время войны. В Лондоне проходят парады и 

траурные церемонии. Почему 11 ноября, а не 9 мая? В этот день закончилась Первая Мировая война, и с 

тех пор эта дата очень памятна для англичан. 

11. Christmas - Рождество (25 декабря) 
Жители Англии и Уэльса считают Рождество более важным праздником, чем Новый год. На 

рождественский вечер 25 декабря собирается, как правило, вся семья. Рождественский обед включает 

такие традиционные блюда как фаршированная индейка у англичан или жареный гусь в Уэльсе и 

Ирландии.  

Подарки британцы открывают утром 25 декабря, обязательно в присутствии всей семьи. Кстати, вы 

знаете, откуда пошёл западный обычай вешать носки для подарков на камин? Он зародился в Англии. 

Есть легенда о том, что Санта Клаус однажды уронил несколько золотых монет, когда спускался вниз 

по дымоходу. Монеты попали в носок, повешенный для просушки. С тех пор дети вешают носки на 

камин в надежде найти их полными подарков. А письма Санте они не отправляют по почте, а сжигают. 

В Британии считается, что Санта Клаус читает пожелания детей по дыму. 

Дом британцы украшают хвойными ветками и лесными ягодами.  

Отработка произношения (ученики повторяют за учителем) 

Теперь, ребята, давайте ещё раз повторим все новые названия, которые мы узнали, и 

поучимся их произносить. Дети повторяют названия праздников вслед за учителем. 

Форма работы T —> P1: Christmas, The Rememberance Day, Hallowe"en, Queen 

Elisabeth`s Birthday, May Day, Easter, April Fool"s Day, Mother"s Day, St. Patrick"s 

Day, St. Valentine"s Day, New Year 

2) Задание «найди соответствие слова на картинке» (на доске — картинки с 

изображениями праздников, рядом — три варианта ответа. Дети должны подобрать 

правильное слово, подходящее к картинке). Ученики отвечают индивидуально, 

проверяем ответы всей группой. 

 

III.  Повторение ранее изученных словосочетаний  

Мы с вами недавно уже проходили некоторые словосочетания, при помощи которых 

можно сказать о том, что именно мы делаем во время того или иного праздника, как 

празднуем его.  Например, перед Новым Годом принято украшать дом. Вы помните, как 

это словосочетание будет звучать по-английски?  

 «украшать дом» - “to decorate the house”,…. 

 Посмотрите, пожалуйста, в учебник. Давайте вспомним и другие словосочетания. 

1) Обсуждение — повторение изученных ранее слов. 

2) Индивидуальные вопросы детям:  



 Masha, how do we celebrate New Year? 

 How do we celebrate Victory Day? 

3) работа в парах: РТ, с.59, упр.1 — подобрать слова из двух колонок одно к 

другому и записать их так, чтобы получились изучаемые словосочетания: например, 

«dress up». Затем дети меняются тетрадями и проводят проверку по данным на доске 

ответам. 

 

IV. Физминутка  “Head and shoulders” 

 

V. Закрепление введенного ЯМ.   

Презентация проекта учащегося (тема — Maslenitsa). 

К сегодняшнему дню Катя приготовила  нам рассказ о празднике под названием 

Maslenitsa. 

Выступление ученика: показ презентации с рассказом о празднике с устными 

комментариями. 

1) Работа в парах на закрепление полученных знаний о празднике (на тему 

презентации) 

Мы сейчас много узнали о празднике Maslenitsa. Задайте друг другу вопросы об этом 

празднике. Чтобы задать вопрос, нам понадобятся вопросительные слова, давайте их 

вспомним.  

Вопросительные слова — на доске. Вспоминаем их, затем вспоминаем, как строится 

вопросительное предложение в настоящем времени.  

Ребята, вспомните, пожалуйста, как мне построить по-английски такое предложение: 

«Почему люди готовят специальное блюдо в праздник Maslenitsa?» 

Правильно, «Why do people cook special food on Maslenitsa?” Пример появляется на 

доске. 

Затем дети работают в парах, тренируясь задавать друг другу вопросы о празднике 

Maslenitsa  и отвечать на них. 

2) Мини-викторина о праздниках в Англии. 

 И напоследок мы с вами ещё раз повторим всё, что мы сегодня проходили, ответим на 

интересные вопросы мини-викторины. На доске будут вопросы, всего их будет 5. Если 

кто-то знает ответ, он поднимает руку и отвечает.  

Индивидуальные ответы учащихся. Проверка и исправление ответов осуществляется 

всей группой. 

VI. Заключительный этап. 



а)   подведение итогов урока 

  

         б) домашнее задание упр 2 стр 59 в раб тетр, учить слова стр 96 в учебнике 

в)  выставление оценок 

 

г) прощание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

урока английского языка в 8 классе 

по УМК Биболетовой М.З «Enjoy English» 

Тема: Conditional Sentences (Условные предложения) 

Тип урока: урок обобщения и систематизирования  грамматических навыков 

Цели урока:  

Образовательная: 

1. Совершенствование и систематизация грамматических навыков устной речи по теме 

«Conditional sentences» посредством различных видов упражнений. Повторение времен 

английского глагола. 

 Развивающая: 

2. Развитие коммуникативных навыков по теме «Проблемы экологии»; развитие 

мышления, внимания, воображения. 



Воспитательная: 

3. Воспитание  творческих способностей учащихся на материале темы. 

Речевой материал: лексика по теме «The Ecological Problems» 

Грамматический материал: Conditional Sentences I, II, III, The Present Simple Tense, The 

Past Simple Tense, The Future Simple Tense, The Present Perfect Tense. 

Оборудование: УМК «Enjoy English» М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, ноутбук,  

презентация «Типы условных предложений», картинки по теме, карточки с 

лексическими единицами. 

План урока: 

I. Начало урока 

1) Организационный момент 

 Беседа с классом о настроении, погоде, дежурстве в классе 

II. Постановка темы и целей урока 

III. Фонетическая зарядка 

IV. Речевая зарядка 

1) Повторение грамматического правила Conditional Sentences 

2) Просмотр презентации «Типы условных предложений» 

V. Совершенствование грамматических навыков по теме урока 

1) Выполнение упражнений с помощью презентации 

2) Задание на карточках в группах по 2 человека 

VI. Физкультминутка 

VII. Контроль грамматических навыков. Инсценирование сказки. 

VIII. Подведение итогов урока. Обобщение изученного материала. 

Ход урока 

I. Начало урока (2 min.) 

1.Организационный момент 

- Good morning, children and our guests. Sit down, please. Today our English lesson is a little 

unusual. We have some guests in our class. I very glad to see you.  



2. Беседа с классом о настроении, погоде, дежурстве в классе 

- It’s a nice day today, isn’t it? – Yes, it is. 

- How are you? – I am fine, thank you. 

- Who is on duty today? – I am on duty today. 

- What date is it today? -  Today is the 24-th of November. 

- What is the weather today? - The weather is good. It is snowy and cold. 

II. Постановка темы и целей урока (1 min.) 

- So, I think we are ready to start our lesson. 

- The topic of our lesson is Conditional Sentences and our main aim is to repeat and practice 

such sentences in different exercises.  

III. Фонетическая зарядка (работа с карточками на доске) (3 min.) 

- Look at the blackboard, please. You can see some words and some transcriptions to them. 

The task: read the word and find the right transcription to it; translate the words into Russian. 

(Приложение 1) 

IV. Речевая зарядка (8 min.) 

1. Повторение грамматического правила Conditional Sentences 

2. Просмотр презентации «Типы условных предложений» 

- Well, now let’s remember the rules. Look at our board, please. 

- This is the structure of Conditional Sentence.  

There are 2 clauses: If – clause and result (main) clause. 

-How many types of Conditional Sentences do you know? - There are 4 types of Conditionals: 

zero, I, II, III.  

- What is zero conditional?  

- Zero Conditional expresses the situations that are always true if something happens. Zero 

Conditional is formed by the use of the present simple in the if - clause and the present simple 
in the result clause.  

- Good, thank you. 



Example: If you heat water to 100 degrees, it boils. (It is general true) (Если вы нагрееваете 

воду до 100 градусов, она кипит.) 

- Conditional 1, what do you know about this type?  

- Conditional 1 is real, because it is used for real - or possible - situations.  

Conditional 1 is formed by the use of the present simple in the if - clause and future simple in 

the result clause.  

- Good, thank you. 

Example: If it rains, I will stay at home. (It is real situation) (Если идет дождь, я останусь 

дома.) 

- Conditional 2, what do you know about this type?  

-  Conditional 2 is often called the "unreal" conditional because it is used for unreal оr 

impossible situations. This conditional provides an imaginary result for a given situation.  

Conditional 2 is formed by the use of the past simple in the if - clause and  would + infinitive in 
the result clause.  

- Good, thank you. 

Example: If I were rich, I would help the poor animals. (It is an imaginary result) (Если бы я 

был богат, я бы помог бедным животным.) 

- And tell me, please, what do you know about the Conditional 3?  

- Conditional 3 often called the "past" conditional because it expresses only past situations 

with unreal results.  

Conditional 3 is formed by the use of the past perfect in the if clause and would + the present 
perfect in the result clause.  

- Wonderful, thanks. 

Example: If people hadn’t polluted the planet, many animals would have lived. (It is an unreal 

result) (Если бы люди не загрязняли планету, многие животные были бы живы.) 

V.Совершенствование грамматических навыков по теме урока (12 min.) 

1. Выполнение упражнений с помощью презентации 

- Well, I see you know the grammar rules and now let’s practice them together. 

 Look at our board again and do some tasks. (выполняют упражнения на интерактивной 

доске, переводят предложения, объясняют какого типа условное предложение) 

http://esl.about.com/od/Conditional-Forms/a/Hypothetical-Situations.htm


2. Задание на карточках в группах по 2 человека 

 I have some cards for you. Let’s work in pairs. The task: find the mistakes in the conditional 

sentences and correct them. (работа в парах с карточками) (Приложение 2) 

-Thanks. 

VI. Физкультминутка (2 min.) Работа по цепочке (T – P1 – P2 – P…) 

 - Well, pupils, now let’s have some fun and dream about some unreal situations in your life. 

Work in change, please. Use the right form of conditional sentences. 

- For example, If I had 1million $, I would go abroad. And you? 

- If I went abroad, I would visit many interesting places. And you? 

VII. Контроль грамматических навыков. Инсценирование сказки. (5 – 7 min.)  

- You are great. And we come up to the last task. It was your home task. And we introduce to 

your attention a fairy-tale «The Country of Conditions» (Приложение 3)  

VIII. Подведение итогов урока. Обобщение изученного материала. (2 min.) 

- Thank you, pupils. 

-Наш урок подходит к своему завершению. Давайте вспомним, и еще раз назовем все 

типы условных предложений, и какие действия они выражают.  

- Your home assignment  is ex. 2 on page 26 in the workbook and ex. 10 on page 56 in the 

coursebook, learn the dialogue, please. 

- Выставление отметок. 

-Good – bye. 

Приложение 1 

Закончите предложения. 

1) If my friends come to the party, я буду очень счастлив. 

2) If we travel to London, мы посетим музеи. 

3) If they had enough money, они бы купили новую машину. 

4) If he were my friend, я бы пригласил его на день рождения. 

5) Our planet would have been cleaner, если бы люди не загрязняли ее. 

 



Приложение 2 

«The Country of Conditions» 

The roles: 

The author, Wizard, three daughters: Anny, Susie and Lucie. 

Author: Once upon a time in the old magic country there was a beautiful castle. The Wizard 

lived there. He was old, but very smart. He has three daughters: Anny, Susie and Lucie. The 

daughters were beautiful, but very lazy. They didn’t want to help the Old Wizard around the 

castle. And one day he said:  

Wizard: Anny, Susie, Lucie come to me, please. I have a lot of duties today. Can you help me 

to clean the castle? 

Anny: Oh, no, father, dear, I must do my hair cut today. 

Susie: To help? Well… but I don’t have any gloves. My poor hands and nails will be dirty. Oh, 

no… 

Lucie: No, no I am in a hurry. I must take a shower and do my makeup. 

Wizard: Hm, hm, hm… you know, I found my magic stick today. (хвалится волшебной 

палочкой) I can fulfill your three wishes… 

Anny: Oh, daddy, sweet daddy… any wishes? 

Wizard: Yes, yes… But you must help me, first. 

Susie: Ok. We will help you. If I sweep the floor, you will fulfill my wish. I want, I want a 

beautiful bag! 

Anny:  If I wash your clothes, you will give me a red fashion car! 

Lucie: If I make your bed, you will give a lot of money. I want to go to Paris or London… 

Wizard: Ok, daughters. 

(Daughters were doing the duties.) 

Susie: Father, we are ready. 

Wizard: Well, your bag, your car and your money, dear.  

(Дочери получают подарки и начинают плакать.) 

Author: The moral of this fairy tale is: «If you want to have anything, you must do 

something». 



 

 

 

 

 

 

План-конспект урока по английскому языку в 7 классе 

по УМК Биболетовой М.З. «EnjoyEnglish» 

                                     Тема: «Английский язык в современном мире»                                                                       

Цели урока: 

1. Развитие лексических навыков по теме «Англоговорящие страны». 

2. Развитие навыков аудирования и чтения. 

3. Формирование грамматических навыков по теме соединительные 

местоименияwho, which, that. 

4. Закрепление страноведческого материала по теме «Страны. Национальности. 

Языки». 

Оборудование: проектор. 

Литература:  Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский язык: английский с 

удовольствием/ учебник анг. яз.для 7 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: 

Титул,2012 

Барашкова Е.А. Грамматика английского языка: сборник упражнений: часть 1: 7 

класс – М.: Издательство «Экзамен»,2013 

Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку к УМК М.З. 

Биболетовой и Н.Н. Трубаневой Английский язык: английский с удовольствием 

для 7 класса. – М.: ВАКО,2012. 

Аудиокассета к учебнику английского языка для 7 класса. 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

- Good morning, boys and girls. I’m glad to see you. How are you? Who is on duty 

today? What date is it today? What day is it today? Who is absent today? What is 

the weather like today? 

- Today we’ll have a talk about English as a world language. 

2. Фонетическая зарядка. 



- Look at the map, please. You can see different continents and countries there. These 

words help us to remember the names of the countries and the nationalities of people 

living in them. (Презентация) 

China – the Chinese  

Ireland – the Irish  

Portugal – the Portuguese 

England – the English 

Scotland – the Scottish 

Germany – the Germans 

Australia – the Australians 

Finland – the Finnish 

Russia – the Russians 

Italy – the Italians 

France – the French 

The USA – the Americans 

3. Речевая разминка 

- Now I want you to answer my questions. Be active and give the full answers. (Презентация) 

1) What languages do you speak? 

2) Are you proud to be Russian? 

3) How can you describe the Russians? 

4) Australians speak German, don’t they? 

5) Can you name English-speaking countries? 

6) What the most frequently used languages in the world do you know? 

7) What do you know about personal characteristics of the English? 

8) Why is it important to learn English nowadays? 

4. Активизация изученного материала по теме «Страны и языки» 

- I want you to open your textbooks, page 38, exercise 18. You will work in pairs and 

answer the questions of this exercise. 

- Your time is up. Who is ready to answer the first question? Why do you think so? 

Look at the map of exercise 19, page 38. Do you know these countries? 

5.Тренировка навыков аудирования и устной речи. 

 

- It’s interesting to find out if you are right. Listen to the tape and check your guesses (ученики 

прослушивают аудиозапись из упр.19 стр.38 из учебника).Now finish my sentences please: 

1) English is spoken as a first language in … (the marked countries). 

2) The capital of Great Britain is … (London). 

3) Dublin is the capital of … (Eire). 



4) The capital of Australia is not… (Kingston, Ottawa, etc.) 

5) The Australians speak … (English). 

6) Washington is the … (capital of the United States of America). 

7) Bridgetown is the capital of … (Barbados). 

8) The capital of New Zealand is … (Wellington). 

6. Физкультминутка. 

Look and Point 

Look at the ceiling, 

Look at the door, 

Look at the window, 

Look at the floor. 

Point to the window, 

Point to the door, 

Point to the window, 

Point to the floor. 

 

7. Активизация навыков чтения. 

- Now we know that people of many countries speak English as their mother tongue. I am sure 

it will not be difficult for you to do exercise20, page 38. You will have to match the questions 

and the answers. 

8. Ознакомление со словами who, which, that и с правилами их употребления. 

- The English language is spoken all over the world. If you want to speak it correctly, you must 

know English words and grammar rules very well. We shall learn how to use the words who, 

which and that. Look at the exercise 23, page 39. Ученики самостоятельно выводят правило 

и записывают примеры в тетрадь. Затем учащиеся письменно выполняют упражнение 24 

стр.39 на закрепление данного правила. 

9. Подведение итогов урока. 

- That’ s all for today. Have you got any questions?  

Your home task will be exercises 1-3 page 29.  

Your marks are …. 

Goodbye.  

 

 
 


