Урок в 5классе
Тема: London sights!
Цель: систематизировать и обобщить знания, формировать общие учебные умения в условиях решения
учебных задач.
Задачи:
- развивать умения в чении, с пониманием основного содержания и поискои конкретной информации.

-сиситематизировать повторить знания по постановке вопросов.

УУД: метапредметные-Овладение основами самоконтроля и самооценки Информационнопознавательная деятельность. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
ЛИЧНОСТНЫЕ Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, Формирование гражданской идентичности. Знакомство с культурой стран изучаемого языка.
Формирование толерантного отношения к традициям других народов. Воспитание уважения к культуре
других народов
Регулятивные : целеполагание, контроль ,саморегуляция оценка коррекция

1.Warm up
- On the blackboard you see the transcription of the words. Let`s read them and match the
transcription with the pictures.(5min)
Buckingham Palace [ˈbʌkɪŋəm ˈpælɪs])

- What are all these places? Where we can find them?
- What we are going to tell about on our lesson today?
- (формулироване темы)
2. Повторение
2.1. Now you will work in pairs. Find these sights on the map p. 94(5min)
2.2.ex. 41 p.99
- let`s remember them. You have to match the questions and the answers. (2min)
-Let`s check, change your books.
You can use the keys 1d 2e 3 c 4a 5b (обсуждение криериев)
(оценивают работу карточкам и выставляют оценки)
3.Работа с тестом (5-7) ex. 38 p.98
Pre-reading
-p98 Look at this page, what can you see? Read the words.
While –reading You should complete the text.
post –reading You should continue the sentence The Tower of Lindon…..
проверка по очереди группы. + 5 min
4. Проверка домашего задания
4.1. ex. 39 p.99 (10 min)
_ at home you had to complete tag -questions.
You should write the tag, but first of all discus in your group the right variant of the tag. Choose the
volunteer .Write you variant on the blackboard. Check it.
- Your task is to read the question and answer them using the text.
Оцениваеи и баллы.

5. дополниельное задание.
Загадки
1. It is often used to describe the tower, the clock and the bell but the name was first given to
the Great Bell.
2. It is the official London residence of Britain's Monarch.
3. is the meeting place of the Parliament of the United Kingdom.
4. The bridge crosses the River Thames close to the Tower of London and has become
a symbol of London.
5. It is a historic castle located on the bank of the River Thames in central London.
8. Домашнее задание
ex. 44p.101 ex. 6p.134( четные.нечетные)
9. Рефлексия

