
7 класс углубленное изучение 

Тема урока: « Systematization v-tenses and training them/ Preparating for the Final exam». 

Цели урока: 

1. Развивать коммуникативную компетенцию учащихся средствами английского языка 

2. Отработать основные времена в стратегии задания по грамматике в формате ОГЭ 

Задачи урока: 

Образовательные:  

 Формировать навыки устной речи; 

 Отработать и закрепить основные правила в грамматике; чтобы в дальнейшем помочь им 

сознательно выбрать предмет в качестве выпускного экзамена . 

Воспитательные: 

 Сориентировать учащихся в системе общечеловеческих ценностей; 

 Сформировать личное отношение ученика к возможности грамматически правильно 

строить английские предложения; 

Развивающие: 

 Развивать творческие способности учащихся; 

 Развивать навыки неподготовленной устной речи; 

 Развивать интеллектуальные способности учащихся при помощи выполнения проблемных 

заданий. 

Оборудование и материалы: 

 УМК «Opportunities» 

 Метод  раздаточные материалы 

 ИКТ , групповые технологии 

Используемые технологии: 

 Групповые  

 Проблемное обучение 

 ИКТ 

 Здоровье сберегающие технологии  

Ход  урока: 

 Перед уроком – проветривание кабинета. 

Организационный момент: 

 Приветствие  

 



 Тема урока: « Training V-tenses». 

1.Фронтальная беседа; 

2. Презентация времен с целью повторения; 

3. Перевод с русского на английский; 

4. Учащиеся путем дискуссий выявляют правильность времен. (ИКТ) 

 

 Работа в группах и парах. 

1.Тест  

 

 Парная работа . 

1.Складывают puzzle и выбирают пары 

2. Каждая пара получает карточку задание и выполняют без ошибок; 

 

 Ответы учащихся. 

 

 Рефлексия: 

 Чему научились; 

 Что понравилось;  

 Что было трудно; 

 

 Домашнее задание. 

Стр. 24-25 

 

 

 

 

 

 

 



Самоанализ открытого урока в 7 «Б» классе по углубленному изучению английского языка на тему 

«Тренировка времен и основных конструкций в формате ОГЭ». 

 

Тип урока: 

Закрепление пройденных времен. Открытый урок был проведен в рамках итоговой аттестации. 

Включает в себя пять этапов: 

1. Организационный момент; 

2. Работа в группах, парах; 

3. Практика; 

4.Карточки-задания; 

5. Заключительный этап – рефлексия; 

 

Урок проводился в 7 «Б» классе, в группе 11 человек. Группа сильная углубленного изучения. 

У учащихся высокая мотивация с хорошими речевыми языковыми способностями. 

На уроке были реализованы следующие принципы:  

1. Принцип направленности обучения на комплексное решение задач; 

2. Принцип доступности обучения; 

3. Принцип систематической последовательности формирования навыков устной речи;  

4. Был правильный подход от простых заданий к сложным , были задействованы все учащиеся; 

Отобранное содержание урока, применение словесных и визуальных методов обучения, 

организация активной мыслительной деятельности учащихся на всех этапах урока. 

Познавательную деятельность учащихся, уровень усвоения и использования материала я 

оцениваю как хорошее . На мой взгляд, урок послужит опорой для дальнейшего развития 

познавательной деятельности учащихся. 

 

 

 

 


