
Тема урока: Золотое кольцо России. ( The Golden Ring of Russia) 

Тип урока: комбинированный. 

Цель урока: развитие навыков письменной речи учащихся, развитие навыков 

критического чтения. 

Задачи урока:  

Обучающие: развивать навыки критического чтения статьи, анализа текста, 

использовать лексических и грамматических структуры, представленных в тексте, для 

построения собственного монологического высказывания и написания рекламной статьи  

Развивающие: развивать социокультурную компетенцию: развивать умения 

представлять собственную культуру и передавать реалии родной культуры средствами 

иностранного языка; развивать навыка языковой догадки, умения применять структуры 

из текста для построения собственного высказывания; развивать умений построения 

собственных монологических высказываний с соблюдением различной стилистики речи 

(реклама, рассуждение,  представление собственных идей). Создать условия для 

реализации творческого и интеллектуального потенциала обучающихся. 

Воспитательные: познакомить обучающихся с культурным наследием своей страны, с 

историческими и архитектурными памятниками (города Золотого Кольца России), 

представляющими гордость нашей страны и включенными в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Развивать чувства уважения к историческим памятникам своей 

Родины, осознание необходимости сохранения культурного наследия страны, бережного 

отношения к архитектурным памятникам, понимание их значимости для будущих 

поколений.  Развивать познавательный интерес и чувства патриотизма у обучающихся.  

Планируемые результаты:  

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- читать текст на иностранном языке с пониманием основного содержания; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи прилагательные, используемые для 

описания архитектурных сооружений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи структуры для описания событий прошлого 

в Пассивном Залоге; 

- писать краткую рекламную статью для туристического путеводителя; 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- использовать языковые клише и синонимические ряды прилагательных для 

составление рекламного проспекта; 

- выстраивать монологическое высказывание – рассуждение с представлением 

собственных идей; 

- читать текст на иностранном языке с полным пониманием его содержания; 

Метапредметные результаты:  



Регулятивные УУД: уметь планировать свою деятельность в соответствии с 

поставленной задачей с учетом временных ограничений; умение оценивать результат 

своей деятельности путем сличения собственного продукта с предложенным образцом, 

оценка результата деятельности одноклассников по заранее выработанным критериям; 

анализ уже полученных знаний и выделение содержания, требующего дополнительного 

изучения. 

Познавательные: поиск и выделение необходимой информации, с целью её дальнейшего 

использования для выстраивания собственных рассуждений; построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; смысловое и критическое чтение статьи; 

умение обобщать полученную информацию, проводить аналогии, умение выстраивать 

логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные: уметь организовывать свою деятельность в сотрудничестве с 

партнером, уметь выдвигать свои идеи, внимательно выслушивать идеи партнера, 

анализировать их, находить компромисс, совместно выбирать лучшие предложения и 

представлять их. 

Личностные : формировать историко-географический образ своей страны, знать 

исторические особенности  городов Золотого Кольца, осознавать необходимость 

сохранения культурных памятников России, анализировать результаты собственной 

деятельности.  

 

Оборудование: компьютер, проектор, ноутбуки для работы индивидуально и в парах ( 

можно заменить на раздаточный материал), толковые словари английского языка, набор 

визуальных материалов и листы ватмана (если постеры выполняются не на ноутбуках).   

Дидактический материал: интерактивный плакат, выполненный в программе Power 

Point, текст статьи о городах Владимир и Суздаль, задания на поиск соответствий, карта 

Золотого Кольца, задания на лексику, текст рекламной брошюры о Ростове с опорой для 

составления статьи  о городе Ярославле.  

Применяемые технологии: коммуникативно-ориентированное обучение, критическое 

чтение, обучение в сотрудничестве, информационно-компьютерные технологии, 

проблемное обучение. 

Форма организации работы: фронтальная, индивидуальная (работа с текстом Владимир, 

Суздаль), групповая (поиск недостающей информации), парная (при составлении 

странички для туристического путеводителя и осуществлении взаимопроверки). 

Этапы урока: 

1. Организационный. ( 2мин.) 

2. Введение в тему, постановка целей и задач урока. (3 мин.) 

3. Работа с текстом «Владимир. Суздаль.»  Развитие навыков критического чтения. 

Индивидуальная работа. (5 мин.) 

4. Поиск информации по результатам чтения. Работа в группах – запрашивая друг у 

друга информацию, обучающиеся стараются найти ответы на вопросы, 

возникшие при чтении статьи. Вопросы, на которые никто из учащихся не знает 

ответа, выписываются. Поиск ответов на эти вопросы будет частью домашнего 

задания. (7 мин.) 



5. Проверка понимания основного содержания текстов и этап первичного 

закрепления знаний (задание на сопоставление исторических фактов с 

названиями городов). Индивидуальная работа. (3 мин.) 

6. Работа с новой лексикой. Развитие навыка языковой догадки при переводе 

прилагательных, применяемых для описания зданий. Сопоставление  

прилагательных с синонимами. Индивидуальная работа. (3 мин.) 

7. Ознакомительное чтение рекламной брошюры о Ростове Великом. 

Использование данного текста как опоры для составления рекламной статьи в 

путеводителе. Парная работа. Представление полученных результатов. 

Взаимооценка.  ( 13 мин.) 

8. Подведение итогов урока. Построение монологического высказывания – 

рассуждения при ответе на вопрос открытого типа. Ответы на вопросы являются 

в тоже время и обобщением материала урока. (3 мин.) 

9. Объяснение домашнего задания. (2мин.) 

10. Рефлексия. (2 мин.) 

Комментарий учителя: данный урок проводится в 9 классе. Обучающиеся в прошлом 

году посещали города Владимир и Суздаль с учебной экскурсией. Так же, в данном 

учебном году, они уже повторяли раздел истории России с 10го по 16ый  века в рамках 

начала подготовки к сдаче ОГЭ по истории. Таким образом, они имеют некоторые знания 

по теме урока.   

Ход урока:  

1. Организационный момент. Проверка готовности учащихся к уроку, создание 

эмоционального настроя на работу. Warm-Up activities. Предварительное деление 

на пары и группы для выполнения некоторых заданий в ходе урока. 

Деятельность учителя: Приветствие. На интерактивном плакате представлены 

архитектурные памятники различных стран. Обучающимся предлагается 

сопоставить названия стран с достопримечательностями. Учитель: «Скоро осенние 

каникулы и многим из вас хотелось бы провести это время познавательно и 

интересно. Посмотрите на плакат. Какие места вы узнаете? В каких странах 

расположены данные памятники? Были ли вы когда-либо в этих странах? Хотели бы 

их посетить? Что вы знаете об этих памятниках?». (Приложение 1) 

Деятельность обучающихся: ответы на вопросы учителя, соотнесение картинок на 

плакате с названием стран. 

Форма работы: фронтальная.  

Планируемые предметные результаты: владение структурами I’ve been to, I’d like to 

visit, This picture reminds me of….. 

Формируемые универсальные учебные действия :  

Познавательные: работа с информационным источником. 

Коммуникативные: высказывание собственного мнения, пожелания. 

2. Введение в тему урока. Постановка целей и задач урока.  

Деятельность учителя: Обучающимся предлагается проанализировать, какие 

достопримечательности наиболее узнаваемы и  почему. Всем ли знакомы виды 



церкви Покрова на Нерли и Суздаля? Проанализировать, почему при идентификации 

фотографий российских городов возникло больше сложностей, чем при 

сопоставлении других достопримечательностей. Вспомнить, какими сведениями они 

уже обладают о городах Золотого кольца, что отличает эти города от других 

населенных пунктов страны.  Какие из этих городов они посетили.  

Деятельность учащихся: сопоставление визуального ряда с названиями городов, 

формулировка определения Золотого Кольца России, предположения о значимости 

этих городов для истории страны. 

Планируемые предметные результаты: владение структурами It seems to me that…, It 

looks like….., I suppose this is….. 

Форма работы: фронтальная. 

Формируемые универсальные учебные действия :  

Познавательные: работа с информационным источником; формулирование 

определений. 

Коммуникативные: высказывание предположений, идей. 

Регулятивные: выстраивание логики предположения. 

3. Работа с текстом «Владимир. Суздаль». Развитие навыков критического чтения.  

Деятельность учителя: обучающимся предлагается прочитать статью о двух городах 

Золотого Кольца. Учитель акцентирует внимание обучающихся на факте того, что 

данные города являются ключевыми в истории становления Руси. Сам текст статьи 

лишь упоминает о причинах подобной роли городов, но не дает развернутого ответа 

на этот вопрос. В процессе чтения предлагается отмечать информацию в тексте 

следующим образом : знаком « ! » - эта информация важна, говоря о исторической и 

культурной значимости города,  знаком « ? » - стоит узнать более подробную 

информацию, знаком « + » - эта информация уже известна. (Приложение 2) 

Деятельность обучающихся : читают статью, выделяют информацию предложенным 

способом, составляют список вопросов к тем частям текста, которые они выделили 

знаком « ? », заносят вопросы в таблицу под текстом. Ребята работают на ноутбуках, 

сохраняя полученный результат, или на бумажных носителях. 

Примерные варианты вопросов учащихся: 

Who threatened the Russian lands in the 12th century? 

What was the previous capital of the Vladimir-Suzdal Principality?  

How did the town become a religious centre?  

Форма работы : индивидуальная работа с информационным источником. 

Планируемые предметные результаты: развитие навыка аналитического чтения; 

знание основных исторических данных о городах Владимире и Суздале. 

Формируемые универсальные умения:  

Познавательные: работа с текстом статьи, анализ предложенной информации, 

соотнесения уже имеющихся данных с предложенными в тексте.  



Регулятивные : анализ информации, нахождение ключевых (опорных) моментов, 

выстраивание логических связей.  

Личностные: осознание исторической ценности сохранившихся архитектурных 

памятников. 

4. Работа в группах. Запрос недостающей информации.  

Деятельность учителя: Учитель организует работу в группах, предлагая 

обучающимся, задавая вопросы участникам группы, найти ответы на вопросы, 

сформированные ими по результатам работы с текстом. Учитель заранее 

оговаривает, что поиск информации по  вопросам, оставшимся без ответа, станет 

частью домашнего задания.  

Деятельность обучающихся : работая в группе, задавая вопросы и выслушивая 

ответы, делая при этом краткие записи данных, ребята получают дополнительную 

информацию о городах Владимире и Суздале. Поиск ответов на вопросы, вызвавшие 

затруднения у всех участников группы, станет частью домашнего задания.  

Форма работы : групповая. 

Планируемые предметные результаты: отработка вопросительной структуры 

предложений; расширение знаний о городах Владимир и Суздаль.  

Формируемые универсальные учебные действия:  

Познавательные: умение четко формулировать вопрос, отвечать на заданный вопрос,  

делать краткую запись полученной информации. 

Коммуникативные: умение работать в группе, не перебивать собеседника, равно 

уважительно обращаться со всеми членами группы, проводить запрос информации и 

отвечать на заданные вопросы. 

Регулятивные: умение выполнять задание при наличии временных ограничений, 

распределять последовательность действий (вопрос- ответ) при работе в группе. 

5. Проверка понимания основного содержания текстов и этап первичного закрепления 

знаний. 

Деятельность учителя: Ребятам предлагается не глядя в текст о Владимире и Суздале 

сопоставить исторические факты с названием соответствующих городов. Работу можно 

выполнять на ноутбуках в Microsoft Word или на бумажных распечатках. (Приложение 

3) 

Деятельность обучающихся: Ребята работают самостоятельно, затем сопоставляют свои 

ответы с ответами партнера по парте, исправляют неточности, при их наличии, при 

необходимости возвращаются к тексту статьи. 

Планируемые предметные результаты: знание основных исторических фактов о 

городах. 

 

Формируемые универсальные учебные действия:  

Познавательные: сопоставление исторических данных. 



Коммуникативные: Работа в паре, обсуждение расхождений в ответах. 

Регулятивные: соотнесение данных с источником информации. 

6. Работа с новой лексикой. Развитие навыка языковой догадки при переводе 

прилагательных, применяемых для описания зданий. Сопоставление  

прилагательных с синонимами. Индивидуальная работа. 

Деятельность учителя: Обучающимся предлагается еще раз обратиться к тексту 

«Владимир. Суздаль». Учитель предлагает подчеркнуть (выделить) в тексте 

прилагательные, употребляемые при описании исторических зданий, и выполнить 

упражнение на поиск соответствий. В ходе работы учитель проверяет правильность 

выполнения задания. (Приложение 4) 

Деятельность обучающихся: Ребята выделяют прилагательные в тексте.  Используя 

метод языковой догадки, учащиеся подбирают  соответствующий эквивалент в 

русском языке, при необходимости, обращаются к  англоязычному толковому 

словарю.  Соотносят выделенные лексические единицы с синонимами. По окончании 

выполнения задания сравнивают результат с партнером по парте, при наличии 

расхождений, сверяют толкование слов со словарем. Результаты выполнения задания 

сохраняют в текстовом редакторе. 

Планируемые предметные результаты: знание прилагательных для описания 

исторических зданий ( remarkable, magnificent, marvelous, stunning, powerful, 

elaborate, massive, festive, aerial) 

Формируемые универсальные учебные действия:  

Познавательные: развитие навыка языковой догадки; развитие навыка работы с 

толковым англоязычным словарем. 

Коммуникативные: развитие навыка работы в паре при сравнении результатов, 

поиска правильного ответа.  

7. Ознакомительное чтение рекламной брошюры о Ростове Великом. 

Использование данного текста как опоры для составления рекламной статьи в 

путеводителе. Парная работа. 

Деятельность учителя: Учитель акцентирует внимание учащихся на исторической и 

культурной значимости других городов, входящих в состав золотого Кольца России. 

Учитель предлагает обучающимся ознакомиться с отрывком из рекламной статьи о 

Ростове Великом и опорой для построения высказывания о городе Ярославле. 

Обучающимся предлагается работая в парах составить краткую статью для 

туристического путеводителя используя информационную опору, образец статьи и 

прилагательные, ранее изученные при выполнении упражнения на лексику. В ходе 

выполнения задания учитель, наблюдая за деятельностью обучающихся,  при 

необходимости акцентирует их внимание на употреблении грамматических и 

лексических структур и на стилистических особенностях текста. Задание можно 

выполнить в программе Microsoft Word или на бумажных распечатках. В случае 

использования печатных материалов, учитель предлагает учащимся комплекты 

картинок для иллюстрирования статьи. При работе на ноутбуках в текстовом 

редакторе у ребят в результате получается готовый рекламный постер. (Приложение 

5) 



Деятельность обучающихся:  Ученики работая в парах составляют текст рекламной 

брошюры , стараясь максимально употреблять новые лексические структуры, чтобы 

сделать текст ярче и привлекательней для читателя. Учащиеся сами распределяют 

роли при выполнении задания и работе в паре: один из учеников записывает 

получившийся текст, контролируя стилистическую и грамматическую правильность 

речи, его напарник работает со словарем и образцом статьи. Иллюстрируют свою 

работу. По окончании работы, обучающиеся представляют свои результаты. В 

процессе представления работ, учащиеся оценивают результаты других пар 

следующим образом: (***) – выступление произвело яркое впечатление, (**) – 

выступление интересно, но не повлекло за собой желание посетить это место, (*) – 

не произвело сильного впечатления. 

Планируемые предметные результаты: знание основных исторических фактов о 

Ярославле; отработка языковых структур Don’t miss the chance, it’s an unique 

opportunity, You will never forget, You might get an exciting experience while…, 

практика использования прилагательных. 

Форма роботы : парная. 

Формируемые универсальные учебные действия: 

Коммуникативные: умение работать в паре, распределять обязанности при 

выполнении парной работы. 

Личностные: совершенствование навыка публичного представления результата 

своей деятельности, развитие навыка взаимопроверки.  

Регулятивные: умение работать при наличии временных ограничений, умение 

организовать работу для достижения результата. 

8. Подведение итогов урока.  

Деятельность учителя: учитель предлагает проанализировав всю полученную 

информацию ответить на вопрос об исторической и культурной значимости городов 

Золотого Кольца России.  

Деятельность обучающихся: высказывают собственные суждения по этому вопросу. 

Форма работы: фронтальная. 

Планируемые предметные результаты: языковые структуры для высказывания 

собственного мнения. 

Формирование универсальных учебных действий:  

Коммуникативные: представление своей точки зрения с аргументацией.  

9. Объяснение домашнего задания. 

Деятельность учителя: Учитель еще раз напоминает содержание домашнего задания 

– поиск информации по вопросам, составленным учащимися при работе с текстом.  

Деятельность учащихся: записывают домашнее задание, задают уточняющие 

вопросы.  

10. Рефлексия. 



Деятельность учителя: Учитель предлагает обучающимся ответить на вопросы в 

таблице Рефлексия используя следующие обозначения: (***) – утверждение в полной 

мере соответствует моим ощущениям, (**) – я не могу полностью согласиться с этим 

утверждением, (*) -  я не согласен с этим утверждением. 

вопросы Ваше отношение 

1. Материал урока показался мне интересным и 

полезным. 

 

2. Я узнал что-то новое о городах Золотого Кольца.  

3. Я бы с удовольствием посетил изученные города.  

4. Задания были понятны и интересы.  

 

Формы и методы диагностики предметных и метапредметных результатов учащихся 

на уроке: мониторинг 

 

 

 

 


