
Анализ урока английского языка в 5 классе 

Тема: «Путешествие в Лондон» 

Тип урока: Урок формирования умений и навыков.  

УМК:  Бибалетова М.З. «Английский с удовольствием» 5 класс; Рабочая тетрадь, 

тематическая наглядность; доска; компьютер, звуковое приложение к УМК. 

Цель: Учащиеся получат возможность осуществлять речевую деятельность на 

материале раздела «Виды Лондона». 

Формирование УУД: 

 Предметные: развивать умения систематизировать  старые и новые  знания и на их 

основе составлять собственное монологическое  высказывание, развитие лексико-

грамматических навыков по теме «Определенный артикль»,  речевой образец to be 

worth doing), развитие навыков диалогической речи, приобретение новых 

страноведческих знаний; 

 

 Личностные: формирование уважительного отношения к языку и культуре другого 

народа, развитие доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости 

и понимания,  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

 

 Метапредметные: умение работать в группе, в паре, строить логические 

рассуждения, умозаключения, уметь адекватно и осознано использовать речевые 

средства в соответствии с  задачей коммуникации. 

 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научаться: составлять диалог по теме, рассказывать о новых 

достопримечательностях Лондона, употреблять определенный артикль с именами 

собственными, а также речевой образец to be worth doing; 

Обучающиеся получат возможность: закрепить свои страноведческие знания, 

совершенствовать навыки чтения и устной речи, развивать навыки вопросно-

ответной работы; 

УУД личностные: ориентирование в системе моральных норм и ценностей; 

УУД  регулятивные:  целеполагание и планирование своей деятельности, 

контролируют и оценивают свои действия; 



УУД познавательные: применять полученные знания в практической 

деятельности, умение осознанно строить речевое высказывание, формулировать 

ответы на вопросы; 

УУД коммуникативные: приобретают опыт в общении  со сверстниками; 

Урок построен в соответствии с ФГОС, используя информационно-

коммуникативные технологии. Данный урок представлен в соответствии с 

рабочей программой и тематическим планированием.  

В классе 12 человек: 7 мальчиков, 5 девочки. Базовый уровень усвоения материала 

– 12 человек. Уровень интеллектуальных способностей: 

- ниже среднего –1 

- средний – 8 

- выше среднего –3 

Учебная мотивация: 12 человек. 

На уроке были учтены возрастные и психологические особенности учащихся. В 

содержание урока включены элементы обучения школьников универсальным 

учебным действиям: цели урока определяли сами ученики, исходя из 

соответствующей проблемной ситуации. 

На уроке были реализованы следующие принципы наглядности, 

последовательности и систематичности, доступности, сознательности и 

активности, связь с жизнью. 

Для любого процесса необходима мотивация, побуждающая учеников к 

вступлению в деятельность. Помня об этом, учитель продумал все этапы урока, 

составляла задания, подбирала вопросы, использовала различные приемы 

активизации учеников. На всех этапах ученики были вовлечены в активную 

мыслительную и практическую деятельность. 

Этапы урока были тесно связаны между собой, чередовались разные виды 

деятельности.  

Структура урока полностью соответствует логике проведения заявленного типа 

урока, так как моей основной организационной задачей являлось создание условий 

для обобщения  по теме. На мой взгляд, такие условия были созданы на 

проведенном уроке. 

Отобранное содержание урока, оборудование урока, организация активной 

мыслительной деятельности учащихся на всех этапах урока; индивидуальные, 

групповые и фронтальные формы организаций учебной деятельности школьников, 

применение словесных, визуальных методов, работа с учебником, рабочей 



тетрадью способствовали достижению образовательных целей урока, 

стимулировали познавательные интересы учащихся. 

Уровень самостоятельного мышления школьников, их познавательную 

активность, уровень усвоения и использования материала я оцениваю как 

хороший. На мой взгляд этот урок послужит толчком, опорой для дальнейшей 

познавательной деятельности учеников. 

Особый аспект на уроке имел здоровье сберегающий эффект: я постаралась 

создать ситуацию психологического комфорта для детей, была проведена 

физкультминутка. 

Учащихся на уроке были активны, внимательны, работоспособны. Я считаю, что 

выбранная форма организации учебной деятельности школьников была 

достаточно эффективной. Были соблюдены с моей стороны нормы педагогической 

этики и такта, культура общения «учитель – ученик», «ученик-ученик».  

На данном уроке поставленные задачи оказались в основном решены. 

Все этапы урока были пройдены. Временные рамки урока соблюдены. Считаю, 

что каждая из целей урока была достигнута, о чем ребятам было сообщено в 

качестве положительных оценок в конце урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


