
Отчет о проведении недели английского языка в МКОУ КГО  

«СШ № 1 г. Теберды имени И. П. Крымшамхалова» (1 – 8 октября 2018 г.) 

Цель проведения недели английского языка в школе: 

- повышение образовательного уровня и качества владения английским языком, 

- развитие творческой активности учащихся, 

- активизация форм внеклассной работы, 

- повышение интереса к языку, 

- стимулирование их интеллектуальной и языковой активности, 

- расширение общего кругозора, повышение их культурного уровня. 

Задачи: 

Образовательная: 

- расширение лингвистического кругозора учащихся, 

- активизация имеющихся знаний. 

Развивающие: 

- развитие творческих способностей учащихся, речевых 

способностей, внимания, мышления и воображения, 

- мотивации к изучению и использованию английского языка в разнообразных формах общения. 

Воспитательные: 

- воспитание уважительного отношения к культуре других 

народов, 

- умения работать в команде. 

С 1 по 8 октября в нашей школе прошла неделя английского языка среди 2 

- 11 классов. Эту неделю мы посвятили страноведению, в ходе которой были 

проведены следующие мероприятия: 
 

План проведения недели английского языка 

№ 

п/п 
Название мероприятия класс дата 

Ответственные  

1. 

Открытие недели английского языка 2-11 1.10.2018 г. Эсеккуев А.З. 

Нужнова А.В. 

Хубиева А.К. 

2. 

Конкурс стенгазет 2-11 1.10-8.10.2018 г. Эсеккуев А.З. 

Нужнова А.В. 

Хубиева А.К. 

3. 

Конкурс «Кто Лучше знает Англию?» 

Английская кухня.  

4 2.10.2018 г. Эсеккуев А.З. 

Нужнова А.В. 

Хубиева А.К. 

4. Открытый урок по теме «Путешествие и транспорт» 4 3.10.2018 г. Хубиева А.К. 

5. 

 
Открытый урок «Синонимы (fast, quick, rapid)» 9 «а» 4.10.2018 г. 

Эсеккуев А.З. 

 

6. Интеллектуальная викторина «Своя игра» 9-11 4.10.2018 г. 

Эсеккуев А.З. 

Нужнова А.В. 

Хубиева А.К. 

7. Внеклассное мероприятие «Три поросенка» 3-4 8.10.2018 г. Нужнова А.В. 

8. Подведение итогов. 2-11 8.10.2018 г. 

Эсеккуев А.З. 

Нужнова А.В. 

Хубиева А.К. 

 

 

 

 



Со 2 по 8 октября был проведен конкурс стенгазет среди учащихся 2 – 11 классов. 

 

 
 

         
 

 
 

Лучшими работами были признаны стенгазеты: Байчоровой Аминат и Абайханова Рашида. 

Второе место занали Акбаев Мурат и Абайханова Зухра. 

И почетное 3 место осталось за работами Текеева Измаили и Урцуева Адама. 

 

2 октября учащиеся 4-х классов приняли участие в конкурсах «Кто Лучше знает Англию?» и «Английская 

кухня». Ответственные: Хубиева А.К.; Нужнова А.В. 

 



        
 

 
 

Лучшей оказалась одна из команд. Рябова Диана оказалась победительницей в обоих конкурсах.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



3 октября Хубиева А.К. провела открытый урок в 4 классе на тему: «Путешествие и транспорт». 

 

     
 

4 октября А.З. Эсеккуев провел открытый урок на тему: «Синонимы (fast, quick, rapid)». 

 

План – конспект урока английского языка в 9 классе. 

Учитель: Эсеккуев Азнаур Заурович 

Тема урока английского языка: " Синонимы (fast, quick, rapid)". 

Вид урока: изучение нового материала 

Цели и задачи урока: 

                      Учебные: 

                                  расширение и систематизация  лексического запаса; 

                                  развитие навыков монологической и диалогической речи; 

                                  развитие умения понимать иноязычную речь; 

                                  совершенствование фонетических навыков. 

                      Развивающие: 

                                  развитие критического мышления; 

                                  развитие творческих способностей; 

                                  расширение кругозора; 

                                  развитие памяти и сообразительности. 

                       Воспитательные: 

                                 создание условий для формирования способности к критическому мышлению и атмосферы 

психологического 

                                  комфорта; 

                                  воспитание чувства сопричастности к мировой культуре;        

                                  воспитание толерантного отношения к традициям представителей других культур, 

причастности к традициям русской                   

                                  культуры. 

                                  формирование положительного отношения к изучению английского языка. 

                                   

Ход урока 

1. Организационный момент:  

-Good morning, everybody… 

-Good morning. 

-Sit down, please and tell me who is on duty today? 

-I am on duty today. 

-OK. So, what date is it today? 

-Today is the 4
th

 of October, today is Thursday. 

-Well, is anybody absent today? 



-Yes it is. Name(s) Surname(s) is (are) absent today OR No, it is not. (All are present) 

-And the last question What is your hometask (homework) for today? 

-It is exercise … on the page … 

-OK, thanks, you may sit down. 

Фонетическая разминка. 

Закончите стишок подходящими словами. (Перед тем, как дать задание учитель проговаривает с учениками 

слова, которые потом надо будет вставить) 
Goat, Goat, give me your…!  
Bat, Bat, sit down on my…! 
Geese, Geese, have you any…? 
Boys, boys, give us your…! 
Snake, Snake, come out of the…! 
Mouse, Mouse, where is your…?  
2. Проверка домашнего задания. (Фронтальный опрос). 

40 1. use of stones as weapons, tools, use of fire, use of metals, invention of the wheel, creation of metal weapons 

2. learning to capture and tame animals; planting crops, gathering seeds from wild plants, making tools (ploughs) for 

breaking up the ground 

3. writing (turning drawings into letters), counting (cattle and sheep), earliest forms of arithmetic, writing to record the 

language 

4. the invention of printing, spread of books among a lot of people, writing of many books, discoveries of new lands, 

animals and plants 

5. the inventions of the Industrial Revolution — steam engine, condenser, piston; manufactures, machinery. 

6.machinery, manufacture of cars, appearance of lorries, buses, airplanes 

7. atomic energy nuclear weapons, inventions of television, computers, spacecraft, genetic engineering 

 

41 a) 1) to culminate in sth 2) spread of ideas 3) groundwork 4) to slow down 5) to be associated with sth 6)on a large 

scale 7) to own books 8) to be filled with sth 9)wealthy 10)in its turn b) 1. I associate summer with holidays. 2.Could 

you slow down, please? 3. The book is filled with references to the era of the Renaissance. 4. The World War II 

culminated in Germany's surrender. 5. ...a privilege of the wealthy. 6.... the Church owned a lot of lands.7. These 

preliminary talks laid the groundwork for the meeting between the two leaders. 8. ... discoeries are made on a large 

scale. 

 

Объяснение нового материала. 

 

    
 

Выполнение упражнения на новую тему и взаимопроверка между одноклассниками. (Со слайда). 

Выполнение упражнения у доски. 

5. Рефлексия.  

6. Подведение итогов урока. Д/З. Выставление оценок. 
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Самоанализ урока 

 

Учебное заведение: МКОУ КГО «СШ № 1 г. Теберды имени И. П. Крымшамхалова» 

Класс: 9 «а» 

Предмет: «Английский язык» 

Учитель: Эсеккуев А. З. 

Тема занятия: «Синонимы (fast, quick, rapid)» 

Тип занятия: изучение новой лексики  

Триединая дидактическая цель: 

образовательная цель – создать условия для формирования лексико-грамматических навыков по теме, 

совершенствования навыков чтения и перевода. 

развивающая цель – создать условия для развития внимания, восприятия, памяти, познавательного интереса, 

коммуникативных способностей, развития ученика как субъекта учебной деятельности. 

воспитательная цель – создать условия для воспитания толерантных качеств в процессе работы в группах, 

расширения кругозора. 

 

Практические задачи урока: 

- формирование грамматических навыков чтения и говорения; 

- совершенствование навыков перевода; 

Считаю, что взаимосвязь всех целей и задач урока чётко просматривается. 

3. Структура урока соответствует типу урока (изучение новой лексики) 

1) Организационное начало урока – подготовка к уроку, введение их в языковую атмосферу (начало урока, 

приветствие). 

2) Целеполагание и мотивация. Формулировка целей урока вместе с учениками, показ практической 

значимости изучаемого материала. 

3) Актуализация. На этом этапе происходит актуализация субъектного опыта учеников. Учитель задает 

вопросы ученикам, чтобы они вспомнили ка будет на английском звучать прилагательное «Быстрый» и 

подготовились к восприятию нового материала.  

4) Введение нового материала. Объяснение ученикам, что обозначают и как используются синонимы: fast, 

quick, rapid. 

5) Отработка грамматического материала. Объяснение задания учащимся, побуждение их к действию. 

Совершенствование навыков поискового чтения, навыков перевода. 

6) Домашнее задание. Дается информация о домашнем задании, объясняется его выполнение. 

7) Подведение итогов, рефлексия. Делаются выводы о работе класса, учащиеся мобилизуется на рефлексию 

своего поведения. 

4. Методы обучения: репродуктивный (повторяют слова, отвечают на репродуктивные вопросы), частично-

поисковый (читают текст и ищут информацию) 

На уроке использовались разные виды деятельности: чтение, аудирование, говорение. 

Смена видов деятельности, и быстрый темп урока обеспечивали высокую работоспособность. 

Урок проходил в условиях психологического комфорта, учащиеся не боялись отвечать, на уроке была 

атмосфера доброжелательности и взаимоуважения. 

Считаю, что поставленные задачи и цели выполнены. Это подтверждается тем, что абсолютное большинство 

учащихся успешно справились с заданием, каждый высказал свое мнение, открыл для себя что-то новое. 

Таким образом, содержание учебного материала, формы организации познавательной деятельности, 

методы обучения, система контроля выбранные мною на уроке, эффективно работали по достижению 

поставленных целей. 

Так как планируемая цель совпала с результатом, можно утверждать, что система обучения обладает 

высоким уровнем целостности и эффективности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Того же 4 октября три команды из 9-11 классов приняли участие в Интеллектуальной викторине «Своя игра». 

Ответственный: Эсеккуев А.З. 

 

   
 

Лучшие игроки из трех команд в финальном раунде состязались за 1 место. 

 

    
 

Победителем стал ученик 10 класса Борлаков Ахмат. На втором месте оказалась Хубиева Земфира, ученица 10 

класса. 3 место завоевал ученик 9 «б» класса Краснов Святослав. 

 

8 октября учительница английского языка Нужнова А.В. провела в виде кукольного театра внеклассное 

мероприятие «Три поросенка», в котором приняли участие учащиеся 3-4 классов. 

 

Завершением недели стало подведение итогов и награждение победителей. 

 

 


	Тип занятия: изучение новой лексики



