
 

Урок разработан учителем английского языка 

АНО СОШ «Премьер» Крыловой Татьяной Николаевной 
 

Предмет: английский язык. 

Класс: 5–6. 

Тема: “The Olympic Games”. 

 

Задачи: 

образовательные: 

– развивать познавательную деятельность учащихся; 

– развивать умения и навыки чтения, аудирования и устной речи на 

английском языке; 

воспитательная: 

– содействовать формированию нравственных, этических качеств; 

развивающая: 

– формировать личностные, регулятивные, коммуникативные, 

познавательные УУД учащихся. 

 

Межпредметные связи: география, история, физическое воспитание. 

 

Наглядное и техническое обеспечение: фотографии, рисунки, 

магнитофон, аудиозаписи, компьютер. 

 

План-конспект урока 

Этап урока Деятельность 

учителя 

и задания 

Деятельность 

учащихся 

Техники 

и стратегии 

Развитие УУД 

1. 

Организацион

но-

мотивационн

ый момент 

Представляет 

учащимся 

фотографии по 

теме 

«Олимпийские 

игры»: 

олимпийские 

кольца, различные 

виды спорта. На 

доске записаны 

даты из истории 

олимпийского 

движения без 

пояснений 

Определяют 

тему урока; 

анализируют, 

что они уже 

знают по этой 

теме; 

формулируют 

собственные 

цели урока: 

что еще 

хотели бы 

узнать по теме 

“What do we 

know about 

the history of 

the Olympic 

Мозговой 

штурм; 

использован

ие 

предшеству

ющих 

знаний 

Личностные: 

– 

формирование 

мотивации к 

обучению; 

– принятие 

роли ученика, 

соблюдение 

определенных 

правил 

поведения. 

Регулятивные

: 

– 

формирование

умений 



Games?” 

Key-question: 

“Are the 

Olympic 

Games 

important in 

our life?” 

настроить себя 

на работу, 

контролироват

ь готовность к 

уроку, 

определять 

цель, 

выдвигать 

версии 

2. 

Актуализация 

имеющихся у 

учащихся 

знаний по 

данной теме 

Создает 

проблемную 

ситуацию: 

“Can you name 

any facts from the 

history of the 

Olympic Games?” 

Учитель 

демонстрирует 

рисунки по теме: 

Олимпийские 

игры в древности, 

современные 

Олимпийские 

игры, 

Паралимпийские 

игры, фотографию 

Пьера де 

Кубертена 

Определяют 

соотношение 

имеющихся 

знаний по 

теме и 

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

поставленных 

задач 

 Личностные: 

– 

формирование 

мотивации к 

обучению. 

Познавательн

ые: 

– определение 

познавательно

й цели; 

– построение 

логической 

цепи 

рассуждений. 

Регулятивные

: 

– постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

известного с 

неизвестным 

3. Постановка 

учебной 

задачи 

Предлагает 

прочитать текст 

“The Olympic 

Games” и 

соотнести события 

и даты, 

написанные на 

доске 

 Стратегии 

чтения: 

поисковое, 

просмотрово

е 

Познавательн

ые: 

– нахождение 

достоверной 

информации, 

самостоятельн

ый выбор и 

использование 

разных видов 

чтения. 

Регулятивные

: 

– 

формирование) 



умений 

сохранять 

учебную цель, 

осуществлять 

контроль своих 

действий 

4. 

Приобретение 

новых знаний 

Мотивирует 

учащихся к 

надлежащему 

самостоятельному 

выполнению 

учебного 

действия: “Let’s 

learn more about 

the Olympic 

Games”. 

1. Текст “The 

Ancient Olympic 

Games”. 

2. Текст “The 

Paralympic Games” 

c сайта 

www.sochi2014.co

m/games/education. 

3. Игровой 

момент. Детям 

предлагается два 

вида работы: 

“Summer Olympics 

Word Search” и 

“Winter Olympics 

Word Search” – 

материал с сайта 

www.activityvillage

.co.uk 

1. Работа в 

парах. 

2. Групповая 

работа. 

3. Игровой 

момент: 

соревнование. 

Учащиеся 

ищут слова и 

представляют 

их классу 

Стратегии 

note taking 

 

5. Первичное 

закрепление 

нового 

материала 

Предлагает 

учащимся 

проверить ответы 

на вопросы по 

текстам: “Let’s 

check our answers”. 

Представляют 

полученную 

информацию 

Стратегия 

note taking 
Коммуникати

вные: 

– 

формирование 

умений 

создавать 

устные тексты, 

слушать и 

понимать речь 

других 



6. 

Активизация 

полученных 

знаний 

1. Предлагает 

учащимся анкету с 

вопросами об 

Олимпийском 

движении: 

“Use the vocabulary 

from the texts”. 

2. Language work   

– проверка 

словарного запаса 

по теме “The 

Olympic Games”. 

3. Предлагается 

для 

прослушивания 

гимн зимних 

Олимпийских игр 

в Сочи 

Class work – 

слушают 

ответы 

одноклассник

ов, 

исправляют и 

дополняют их 

 Коммуникати

вные: 

– 

формирование 

умений умений 

презентовать 

свой ответ, 

слушать и 

корректно 

реагировать на 

ответы 

однокласснико

в 

7. Рефлексия 

учебной 

деятельности 

а) How can we 

answer the key-

question? 

б) Игровой 

момент. Класс 

делится на две 

команды. Им 

предлагается два 

постера для 

подведения итогов 

урока: «Карта 

России с 

обозначением 

города Сочи и 

флага России» и 

«Добро 

пожаловать, 

зимние 

Олимпийские 

игры!» 

а) 

Систематизир

уют новую 

информацию 

по отношению 

к уже 

имеющимся у 

них 

представления

м. 

б) 

Разукрашиваю

т один из 

постеров и 

вывешивают 

его на доску 

 Регулятивные

: 

– оценивание 

способа 

достижения 

цели и 

результата 

своей 

деятельности 



8. Подведение 

итогов, 

оценивание 

Оценивает работу 

учащихся на 

уроке, их 

активность и 

результаты 

Оценивают 

собственную 

деятельность 

Заполняют 

карточку-

отзыв об 

уроке 

  

 

Приложение 1 

 

Текст для чтения “The Olympic Games” 

 

The Ancient Olympic Games 

The Olympic Games have a very long history. The first Olympic Games were held 

in around 776 BC in Olympia, Greece. They consisted of only one race, which was 

the length of the stadium and between 180 and 240 meters long (we don’t know for 

sure.). Later other events were added, for example boxing, wrestling, chariot 

racing, long jump, javelin and disc throwing. The Games were held every four 

years. 

Only young men could take part in the Olympic Games. They had to be free 

men and speak Greek. All the cities in Greece sent their best athletes to Olympia to 

compete in the Games. The prize was a crown of olive leaves (a sign of hope and 

peace). 

Women were not allowed to take part in the Olympic Games. Married 

women were not even allowed to watch. 

For the period of the Games all the wars stopped. So the Olympic Games 

became the symbol of peace and friendship. But in 394 AD the Games were 

stopped and were not renewed until many centuries later. 

 

The Modern Olympic Games 

A French noble man Pierre de Coubertin, born in 1863, believed that sport can 

make our world peaceful and bring people from all over the world together. He 

managed to bring together representatives of many different countries in Paris in 

1894. Two years later the first Modern Olympic Games took place. Of course, they 

were held in Athens. In 1896 the International Olympic Committee was set up. 

Summer and Winter Games are held separately. The last Summer Olympic 

Games were held in London in 2012 and in 2014 Winter Olympic Games will be 

held in Sochi. 

After each Olympic Games Paralympic Games are held. People with 

disabilities take part in them. 

 

Приложение 2 



 

Анкета для учащихся после чтения текстов об Олимпийских играх 

1. When were the first Olympic Games held? 

2. In what country were they held? 

3. How often were the games held? 

4. Who could take part in the games? 

5. Why were the Olympic Games the symbol of peace? 

6. When were the first Olympic Games held? 

7. Are Summer and Winter games held separately? 

 

Список использованных источников информации 

1. www.sochi2014.com/games/education 

2. Википедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/Олимпийские_игры 

3. www.activityvillage.co.uk 


