
Тема: Родная страна. Россия. Путешествие. Санкт-Петербург. 

 

Цель урока: Формирование лексических навыков аудирования и 

говорения. 

 

Задачи урока: 

1. Познакомить учащихся с городом Санкт-Петербургом. 

2. Формирование лексических навыков и навыков аудирования и 

говорения. 

3. Научиться обрабатывать информацию и выбирать нужное. 

4. Воспитывать уважение к истории своей страны. 

 

Оборудование: презентация о Санкт-Петербурге, мультимидийный диск 

«Click on Russia»,тексты для чтения из американской интернет 

энциклопедии «Encarta»,учебник В.П.Кузовлева для 8 класса, Рабочая 

тетрадь к учебнику В.П.Кузовлева для 8 класса.  

 

Ход урока:  

 

1.Орг.момент. Приветствие учителя. 

            Good morning children. I am glad to see you at our English lesson. 

Today we have an unusual lesson, because we have guests at the lesson. That’s 

why you have an excellent chance to show how you know English. Let’s begin 

our lesson. 

 

Рефлексия.How are you feeling now? I am happy now but a bit nervous. And 

you? 

(Ответы уч-ся)- I am a bit reticent.-I am very serious. 

 

Эпиграф урока. 

             The epigraph of our lesson is «East or West home is 

best».(1слайд презентации) 

 

2. Brainstorm activity.  

             Why people like travelling to other countries? (2 слайд презентации). 

(Работа в режиме Учитель-класс) (to meet people, to discover new places, to 

take part in festivals…) 

 

3. Учитель - Before planning travelling to other country you would like to get 

as much information as possible. Where can you get the information about 

travelling? 

 (from a travel leaflet, a history book…)  

 



(Работа в режиме Учитель-класс) 

 

4.Учитель- 

            Millions of people all over the world are fond of travelling. They travel 

to see other countries, to meet people, to practice foreign language. People who 

plan travelling should decide what things to take. A good decision will make a 

journey more pleasant and comfortable.  

Which things will you need for you travelling?  (I will need a visa by all 

means…)Повторение уже знакомой лексики, (работа по цепочке) 

 

5.Учитель- 

            A lot of foreign people come to Russia because Russia has always been a 

country of mystery. They like to visit Old Russian cities such as Moscow, 

Novgorod, St.Petersburg, and Volgograd. Moscow is the capital and the heart of 

Russia. Novgorod has the number of ancient monuments of architecture. 

Volgograd is a Hero –city. I advise you to visit St.Petersburg because it is a 

wonderful city; at every turn there is something to catch your eye. 

(Показ презентации) 

 

Экскурсия по Петербургу.  

            Ребята внимательно слушают рассказ учителя о 

достопримечательностях Петербурга, делают записи в рабочих тетрадях. 

St. Petersburg is called the second cultural capital of Russia. The city was 

founded by Peter the Great in 1703.There are a lot of palaces and museums 

which attract tourists from all over the world. Among them is the famous Winter 

Palace, one of the Europe’s most fascinating palaces. 

Экскурсия по Петербургу (Приложение 2)  

 

6.Парная работа. 

           T.: Give each other advice, please. What should you take for your 

travelling? 

P1- You should take a passport by all means.  

P2- Thank you for your advice. You should take warm clothes because the 

weather is changeable. 

 

7.Парная работа, at our lesson we are going to visit   St.Petersburg.  What 

way of travelling would you choose? What questions do you ask the travel 

agent? What places of interest would you like visiting??  

(Уч-ся в парах составляют диалоги) 

 

8.  Физкультминутка (Релаксация). 

        T.: Well done. Now let’s have a rest a little.                                  



(Звучит запись «Морской прибой» с диска «Успокаивающие звуки 

природы») 

T.: Close your eyes. Let’s pretend it is summer. You are lying on a sandy beach. 

The weather is fine. A light wind is blowing from the sea. The birds are singing. 

You have no troubles. No serious problems. You are quiet. Your brain relaxes. 

There is calm in your body. Nothing diverts your attention. You are relaxing. 

(Pause.) Your troubles are floating away. You love your relatives, your school, 

your friends. They love you too. Learn to appreciate every good thing. The Earth 

is full of wonders. You can do everything. You are sure of yourselves. You have 

much energy. You are in good spirit. Open your eyes. How do you feel? 

 

9.Работа с мультимидийным диском ‘Click on Russia’.Аудирование. 

Говорение. 

        Unit 3.’’Peter the Great’’. Listen to the text and mark the 

sentences True or False. Then correct the sentences. (Уч-ся в наушниках 

слушают предложенный текст и выполняют предложенное  задание в 

рабочих тетрадях) 

 

10.Динамическая пауза. 

         Let’s sing an English song “If you happy and you know it” and do some 

actions. (использование компьютера). 

 

11.Чтение с извлечением информации. Работа в группах. 

         What information about St.Petersburg  have you already known? 

What information about St.Petersburg you did not know?  

Текст для чтения из американской энциклопедии «Encarta» 

 (Приложение 3 ) 

10.Домашнее задание: ex.11 p.24 A.B. 

 

11.Подведение итогов урока (выставление оценок)  

         Thank you for your lesson. You worked well today. Your marks are….  

Our lesson is over. Good-bye, my friends. See you later. (Подводится итог 

урока и выставляются оценки.) 

 

Рефлексия настроения. 

         T.: Did you enjoy our excursion? If you did, raise a card with the smiling 

sun; if didn’t raise the other picture. (Учащиеся поднимают картинку с 

изображением улыбающегося солнышка, если им урок понравился, или 

другую картинку, если им что- то на уроке не понравилось.) 

(Приложение 4) 

 

 

 



 

Приложение 1 

к разработке урока английского языка в 8 классе 

по теме «Родная страна. Страна изучаемого языка. Путешествие». 

 

 

Аннотация к уроку. 

Урок «Родная страна. Страна изучаемого языка. Путешествие»  

подготовлен для учащихся 8-х классов общеобразовательных школ, 

изучающих английский язык по  программе  ориентированной  на 

использование учебно-методического комплекта для 8  класса под 

редакцией В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа. Издательство Москва 

«Просвещение» 2011г. В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь и 

книга для чтения согласно перечню учебников, утвержденных приказом 

Минобрнауки РФ, используемого для достижения поставленной цели в 

соответствии с образовательной программой школы. Урок  построен в 

форме путешествия по Санкт-Петербургу с осмотром его 

достопримечательностей. На уроке были использованы разнообразные 

приѐмы и методы здоровьесберегающей технологии (игровые моменты и 

музыкальное оформление для благоприятного воздействия на 

эмоциональную сферу учащихся, динамическая пауза), информационной 

технологии, методы самоконтроля, рефлексия. Урок объединѐн единым 

сюжетом. Школьники участвовали во всех видах деятельности: 

аудирование, письмо, диалогические и монологические высказывания, 

чтение и работа с текстом. На уроке использовались различные 

упражнения на закрепление лексики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

(Экскурсия по Петербургу) 

 

 

State  Hermitage  Museum 

  

Housed in the vast, ornate buildings of the Winter Palace in Saint Petersburg, 

Russia, the State Hermitage Museum overlooks the Neva River. The Hermitage 

contains one of the world’s greatest collections of art, including extensive 

holdings of Italian Renaissance and French Impressionist paintings. 

The Winter Palace, completed in 1762, was the winter home of Russian 

emperors before the Russian Revolution of 1917. The name Hermitage is in no 

way related to the collections of artworks. Here one can see an enormous 

collection of painting, sculptures, arms and a lot of other historical and unique 

things. Its one of the top attractions in the city. There are famous cathedrals and 

churches which are masterpieces of arts in the city. One of them is magnificent 

St.Isaacs Cathedral.  All of them show the history and the development of 

Russia, its life and victories throughout the centuries. As a leading cultural 

center, Saint Petersburg has inspired great works of literature by Russian authors 

such as Aleksandra Pushkin, Fyodor Dostoyevsky, Ivan Turgenev, and Nikolay 

Gogol. The city is also a center for dance, music, and theater. Ever since the first 

school of Russian ballet opened in the city in 1738, it has been the center of 

Russian classical dance. The Mariinsky Opera and Ballet Theater (known as the 

Kirov from 1935 to 1991) has been the home of some Russia’s most famous 

dancers, including Rudolph Nureyev and Mikhail Baryshnikov. Among the 

composers who spent their lives in Saint Petersburg are Peter Tchaikovsky and 

Dmitry Shostakovich. Shostakovich’s famous Seventh Symphony was 

premiered in 1942 at the Shostakovich Philharmonia Concert Hall, where today 

world-famous musicians appear regularly. The Pushkin Dramatic Theater is 

known for its classical and modern drama productions, while the Theater of 

Musical Comedy is highly regarded for its original repertoire. Saint Petersburg 

celebrates music and arts during a week-long festival held in midsummer. 

There are many parks and gardens in Saint Petersburg and its metropolitan area. 

The Catherine Palace at Petrodvorets is surrounded by parks that are famous for 

their pools and fountains; the parks at Pushkin rank among the finest creations 

of Russian gardening. Within the city proper are the Summer Gardens, located 

outside the Summer Palace. 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

(Текст для чтения из американской энциклопедии «Encarta»)  

 

Saint Petersburg (Russia) (Russian Sankt Peterburg), second largest city and 

largest seaport in Russia, located in the northwestern part of the country, at the 

head of the Gulf of Finland (an arm of the Baltic Sea). The capital of Russia for 

two centuries (1712-1918), Saint Petersburg is one of the most beautiful cities in 

Europe, noted for its lavish palaces and grand cathedrals. It is also a major 

industrial, cultural, and scientific center. The city is located on both banks of the 

Neva River and on a number of river islands. 

Saint Petersburg has been renamed three times since its founding. Construction 

of the city began in 1703, ordered by Russian tsar (later emperor) Peter the 

Great, who named it Saint Petersburg after his patron saint. After World War I 

broke out in 1914, the city's Germanic name was changed to Petrograd. In 1924, 

upon the death of Soviet leader Vladimir Lenin, its name was changed to 

Leningrad. Finally, in June 1991, six months before the Union of Soviet 

Socialist Republics (USSR) officially dissolved and Russia emerged as an 

independent country, the city reverted to its original name. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Приложение 4) 

 

Рефлексия настроения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          (Приложение 5) 

 

   Здоровьесберегающий потенциал уроков английского языка. 

 

Котова Н.В., 

учитель английского языка 

МОУ «Вейделевская СОШ » 

 

Преподаю английский язык в обычной общеобразовательной школе. 

Работаю по учебнику английского языка В.П.Кузовлева, который 

содержит разнообразный материал по многим темам. Мой педагогический 

стаж - 18 лет. За это время я работала с детьми разного возраста, в том 

числе и с дошкольниками. Мне нравится работать в школе. Радость от 

общения с детьми, когда есть взаимопонимание, когда есть "отдача", и 

видишь результаты своего труда в ответах детей, в их творчестве, нельзя 

сравнить ни с чем. Я думаю, что умение педагога сопереживать: делить 

вместе с детьми их радости и горести - одно из важных условий успешного 

общения и обучения. Где есть взаимопонимание - там есть сотворчество, 

сотрудничество, есть положительный результат. Мне очень  нравятся 

слова Олеся  Гончара: «Каждый из … детей должен ждать встречи с тобой, 

учительницей, как радостного события, как праздника своей души. Только 

входишь, они уже – все на тебя: что на лице? Какая ты? Что им несешь? И 

ты не должна их разочаровать». 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



Одной из приоритетных задач  современного учителя становится 

сбережение и укрепление  здоровья учащихся, формирование установки на 

здоровый образ жизни, выбор таких педагогических технологий, которые 

устраняли бы перегрузки и сохраняли здоровье школьников. Выполнение 

этих требований должно гарантировать условия обучения и  воспитания    

в процессе освоения новых образовательных стандартов,  способствующие 

сохранению   и укреплению здоровья детей. 

Эта задача может быть решена путем создания организационных и 

психолого-педагогических условий, сориентированных на 

здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе и 

адекватную оценку качества знаний, умений и навыков обучающихся. 

Согласно концепции модернизации российского образования вопросы 

коммуникативного обучения английскому языку приобретают особое 

значение, т.к. коммуникативная компетенция выступает как 

интегративная, ориентированная на достижение практического результата 

в овладении английским языком, способствующая воспитанию и развитию 

личности школьника. Развитие коммуникативной компетенции 

гарантирует максимальную ориентацию на общение,  практическую 

направленность языка. 

Обучение самый значимый фактор по продолжительности и по силе 

воздействия на здоровье школьников. Интенсификация учебного процесса 

привела к значительному росту количества детей, не способных полностью 

адаптироваться к нагрузкам. В связи с этим каждое учебное заведение 

помимо решения общепедагогических задач должно соотносить учебную 

нагрузку и методы преподавания с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, содействовать охране и укреплению здоровья. 

Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет 

добиться положительных изменений в состоянии здоровья школьников. 

Английский язык в школе  серьѐзный и сложный предмет. На уроках 

учащимся приходится много запоминать, говорить, писать, читать, 

слушать и анализировать информацию, поэтому учитель должен уделять 

особое внимание здоровьесберегающим технологиям. 

Прежде всего, большое значение имеет организация урока. Учитель 

должен строить урок в соответствии с динамикой внимания учащихся, 

учитывая время для каждого задания, чередуя виды работ. 

Индивидуальное дозирование объема учебной нагрузки и 

рациональное распределение ее во времени достигается благодаря 

применению гибких вариативных форм построения системы учебного 

процесса, таких как скованность, незаинтересованность, неуверенность в 

себе, то есть способствует воспитанию личности в целом. 

Для организации благоприятного климата на уроках в учебных 

классах, для более эффективного достижения задач урока, поддержания 



мотивации учащихся мною используются технологические приемы 

здоровьесберегающей направленности: 

- учѐт физиологических и психологических особенностей детей; 

приемы позитивной психологической поддержки ученика; 

- игровые технологии, способствующие отдыху и вызывающие 

положительные эмоции; 

- создание языковой парасреды через насыщение образовательного 

пространства единицами материальной культуры, фотографиями, 

буклетами, символами, аутентичными газетами и  журналами, игрушками. 

-использование компьютерных технологий. 

Постоянно использую разнообразные эмоциональные разрядки: 

пословицы, поговорки, веселые четверостишия, юмористические или 

поучительные картинки, необходимые для снятия умственного 

напряжения и утомления учащихся. Регулярно  провожу с учениками 

физкультминутки, динамические паузы, гимнастику для глаз. Практически 

на каждом уроке дети поют песни. Все это способствует положительному 

эмоциональному настрою и повышению мотивации к изучению 

иностранного языка. В своей работе мне нравится использовать 

компьютерные технологии. Использую Интернет-ресурсы, работу  с 

американской Интернет энциклопедией «Encarta», с  мультимидийными  

дисками  «Click on Russia», « Learn and sing» «Спокойной ночи, малыши» 

(на английском языке), Клиффорд учится читать (на английском языке),  

«Voage»;  «American Pot.»,«London».Это помогает сделать уроки намного 

интересней и насыщенней. Дети очень любят уроки в компьютерном 

классе и в лингафонном кабинете. Использование компьютера при 

общении способствует повышению мотивации у учащихся. Активизация 

лексики эффективнее с использованием ИКТ. Широчайшее использование 

современных информационных технологий позволяет совершать 

увлекательные путешествия по родной стране, что, несомненно, повышает 

эффективность обучения межкультурному общению 

В конце занятий применяю элементы рефлексии. 

Индивидуализация образования – один из способов сохранения, 

поддержки, улучшения физического и психического здоровья учащихся. 

 Классно-урочная система, как основная форма организации учебного 

процесса, ограничивает возможности индивидуального подхода в 

образовании. Поэтому, решить проблему индивидуализации возможно за 

счет использования специальных технологий и технологических приѐмов. 

К их числу относится личностно – ориентированное обучение и метод 

проектов. Проектная деятельность стимулирует учеников к высказываниям 

на английском языке без боязни ошибиться, дать неправильный ответ. 

Работа  над проектом создаѐт ситуацию успеха для каждого ученика. 

Совместное выполнение проектных заданий приводит к созданию 

доброжелательной атмосферы, способствует не только развитию 



практических речевых умений (аудирования, говорения, чтения, письма), 

но и помогает раскрыть личность ученика, освободить его от 

психологических барьеров. 

Применение здоровьесберегающих технологий позволяет добиться 

положительных изменений в состоянии здоровья школьников и 

направлено на самоопределение, самореализацию ученика на основе его 

внутренней профессиональной мотивации, вводит ребѐнка в 

образовательное поле без потерь для здоровья. Подобный подход к 

обучению не даѐт дополнительной нагрузки на нервную систему и 

способствует творческому развитию личности, легче и успешнее овладеть 

необходимыми знаниями и повысить мотивацию к изучению английского 

языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


