
УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Дата проведения: 19.12.15 

Класс: 7 
Тема: Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Вид занятия: урок 

Тип урока: урок изучение нового  материала 

Цели: 
1.Образовательные: 

▪ повторить базовые грамматические правила образования степеней 

сравнения 

▪ ознакомить с основами образования степеней сравнения      прилагательных 

и наречий, посредством использования компьютерной презентации; 

▪ закрепить теоретический материал, выполнением практических заданий по 

теме. 

2.Воспитательные: 

▪ воспитать интерес к изучению английского языка через использование 

компьютерной презентации.  

3.Развивающие: 

▪ развивать умение работать с компьютером, изучая английский язык; 

▪ умение выполнять (самостоятельно) практические задания, опираясь на 

изученный материал. 

 

Методы обучения: 

▪ словесные (беседа) 

▪ метод компьютерных технологий 

▪  практические (выполнение  упражнений) 

▪  наглядные (таблица, схемы) 

 

Межпредметные связи: 

▪ русский язык 

 

Внутрипредметные связи: 

 ▪ темы: «Мой лучший друг», «Путешествия» 

 

Оборудование: 

▪ компьютеры 

▪ опорные конспекты 

▪ карточки 

 

 

 

 



ХОД УРОКА 

 

1. Организационный момент     3 мин Контроль готовности аудитории и 

оборудования, контроль готовности, 

перекличка. Сообщение темы, 

постановка целей, мотивация, 

критерии оценки. 

2. Повторение                           3-5 мин Наводящие вопросы учащимся. 

3. Изучение нового материала  

 

 

                                                35-40 мин 

Показ презентации, наводящие 

вопросы учащимся, работа с 

опорными конспектами 

4.Закрепление изученного материала 

30-35мин 

Самостоятельная работа. Выполнение 

практических заданий. 

5. Заключительная часть 

10 мин 

Подведение итогов, выводы по 

занятию, сообщение оценок. 

6. Домашнее задание               2-3 мин 10 предложений на перевод. (с 

английского языка  на русский язык 

используя новый теор. материал.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА 

 

Основная часть урока начинается с сообщения  темы, ее названия на 

иностранном языке, целей урока, пояснения системы оценивания  за 

активную работу на уроке. Затем задаются наводящие вопросы по теме для 

«вытягивания» остаточных знаний по теме «Степени сравнения 

прилагательных и наречий». Ведется беседа. После обсуждения ответов, 

осуществляется переход к изучению теоретического материала. Параллельно 

с речью и объяснениями преподавателя, осуществляется анимированный 

показ мультимедийной  презентации, содержащий систематизированный 

материал в схемах и таблицах, а так же красочные иллюстрации к правилам. 

После введения каждой части новой информации, осуществляется обратная 

связь посредством наводящих вопросов, беседы с учащимися. Вся 

информация малыми  порциями логически размещена на 20 слайдах. 

Учащиеся под руководством преподавателя   самостоятельно переходят от 

слайда к слайду посредством простой системы навигации. Записывают  

наиболее важную информацию в конспект, выделяют важность материала 

для записи при помощи преподавателя, который в свою очередь ведет 

параллельную беседу, учащиеся сами того не замечая, выделяют важные 

моменты. Обстановка деловая, непринужденная. После работы с теорией, 

следуют слайды с практическими заданиями, учащиеся работают 

индивидуально, имея возможность вернуться по системе навигации к тому 

теор. материалу, который неясен, кроме того, могут пользоваться опорными 

конспектами. После выполнения задания автоматически идет оценивание, 

свою оценку ученик заносит в специальную карточку со своей фамилией, 

которая была дана  каждому перед началом урока (см. приложение).  Всего в 

тему входят четыре практических задания,  которые охватывают все 

введенные правила по теме.  После выполнения  упражнений идет их 

обсуждение, вновь осуществляется обратная связь, подведение итогов урока, 

делаются выводы по проведенному занятию. Учащиеся передают карточки, в 

которых занесены их оценки. Преподаватель ведет оглашение оценок за 



работу на уроке, словесное поощрение всех учащихся принявших участие в 

уроке. Сообщает домашнее задание и способы его выполнения.                                                                             
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