
ОТКРЫТЫЙ УРОК 

Дата: 14.03.2012 г. 

Класс: 6 (подгруппа, 11 учащихся) 

Тема: Внешность человека (3-ий урок) 

Тип урока: комбинированный 

Оборудование: учебник “Happy English.ru” 6 класс, рабочая тетрадь, аудиоприложение 

(МР3-диск), интерактивная доска или медиапроектор, подключенный  к ПК для 

отображения презентации, Интернет 

Деятельность учителя Деятельность учащегося Примечание 

I этап урока. Самоопределение к деятельности/ Орг. момент 

Приветствие учащихся Приветствие учителя  

Please, name one word by the 

theme “Appearance”, which we 

study now / Have a seat, please 

Каждый уч-ся называет слово по 

изучаемой теме «Внешность», 

после чего занимает свое место 

 

II этап урока. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности 

Let’s forget the verb “to look 

like”? What does it mean? 

Вспоминают значение глагола “to 

look like” – быть похожим на…, 

выглядеть как… 

демонстрация 

презентации, 

слайд №1 

Look at the blackboard. You can 

see two questions where the verb 

“to look like” is used. Let’s read 

them and try to translate. 

Читают вопросы и пытаются их 

перевести. (испытывают 

затруднения) 

слайд №2 

Let’s translate some sentences Читают предложения, пытаются 

перевести и понять смысл 

обозначенных вопросов 

слайд №3 

So, let’s come back to our 

questions. Translate them correct, 

please. 

Вновь читают предложенные 

ранее вопросы и дают 

правильный перевод 

слайд №4 

III этап урока. Постановка учебной задачи 

Now say me, what will we study at 

this lesson? 

Пытаются обозначить цель урока. 

 

 

IV этап урока. Первичное закрепление во внешней речи 

Let’s play the online-game 

“Constructor of appearance”. You 

should make the girl’s face and 

describe it.  

Answer the question – What does 

this girl look like? 

Выбирают в игре из 

предложенных вариантов разных 

частей лица лишь те, которые 

произносит учитель.  

Получается лицо девушки, 

которое учащиеся описывают 

онлайн-игра 

«Конструктор 

внешности»  

www.igroflot.ru/ 

girls/flash_game 

_342/big/ 

Let’s remember the characters of 

our textbooks and say, who do they 

look like 

Who does Rosy look like?  Why?  

Who does Robin look like? Why? 

Who does Mark look like? Why? 

Who does Misha look like? Why? 

Смотрят на изображения героев 

учебника и отвечают на вопросы 

учителя, на кого кто похож 

слайды 5,6,7 

 

 

даю образец 

ответа 

http://www.igroflot.ru/


Who does Agent Cute look like? 

V этап урока. Включение в систему знаний и повторение 

Let’s use our textbooks. What unit 

do we study now? (8) Open the 

content. Find our lesson and read 

the name. Translate, please. What’s 

page? Open it, please. Ex. 2. Read 

the task. Translate, please. 

 

Do the task. 

 

 

 

What question does Agent Cute 

ask? 

 

В содержании учебника находят 

8-мой юнит, урок 6, читают его 

название в учебнике и переводят 

его. Открывают 167 стр. Читают и 

переводят задание упр.2. 

 

 

Читают письмо и отвечают на 

поставленный в задании вопрос 

«Верна ли догадка агента 

Кьюта?»  

Дают ответ на вопрос, какой 

вопрос в письме задает боссу 

агент Кьют? 

 

Boss sent a voice letter to Agent 

Cute. You should listen it and 

make a picture of Rob MacWizard 

Слушают запись-описание Роба и 

составляют его портрет 

слайд 8 

диск, запись 78 

Agent Cute sent a voice letter to 

Boss. You should listen it and 

make a picture of  Robin 

MacWizard 

What differences between two 

boys? 

Слушают запись-описание Робина 

и составляют его портрет 

 

 

Называют различия во внешности 

двух мальчиков. 

слайд 9 

диск, запись 79 

VI этап урока. Рефлексия (подведение итогов урока) 

Вспомните цель нашего урока, 

которую мы ставили в начале. 

Получилось ли у вас ее достичь? 

Обоснуйте свой ответ. 

Как вы думаете, что мы будем 

изучать на следующем уроке? 

Дают самооценку деятельности на 

уроке. Фиксируют степень 

соответствия поставленной цели и 

результатов деятельности. 

Намечают цель последующей 

деятельности 

 

VII этап урока. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

Your hometask. Ира Карпова, 

Максим Иванов, Юра Федоров 

do ex.4 at page 73 in their 

workbooks. 

The others do ex.5 at page 74 in 

their workbooks. 

Записывают дом.задание, 

слушают инструкции по его 

выполнению 

 

Выставление и комментирование 

оценок 

  

 


