
Класс: 8

Предмет: Английский язык

Тема: “Space”

Тип урока: закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков

Цель урока: 

Образовательная - создать условия для обобщения материала по теме "Космос" с помощью лексических

упражнений, текстов для чтения, аудирования и монологических высказываний.

Развивающая – развивать память, логическое мышление, умение работать самостоятельно и в группе, 

умение высказываться по теме.

Воспитательная – воспитывать интерес к иностранному языку как средству общения между различными

странами.

Задачи урока: 

 Активизация употребления лексики предыдущих уроков в речи учащихся

 Практика аудирования

 Практика письменной деятельности учащихся

 Расширение эрудиции учащихся

 Повышение интереса к иностранному языку

Виды деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо.

Оборудование: презентация по теме " Космос ", раздаточный материал для учащихся, изображения 

планет и Солнца. 

Подготовка к уроку:

За неделю до обобщающего урока учащиеся поделились на 3 группы, которым было дано задание, 

подготовить по плану презентацию на английском языке о 3 планетах Солнечной системы (Венера, 

Юпитер, Меркурий).

Ход урока: 

I. Организационный момент.

Good-morning pupils. Sit down, please. Who is on duty today? (Доклад дежурного). 

Let’s start our lesson. What was the main topic of all our lessons during this month? (Pupils answer….) (Слайд

№ 1) Today we are going to review the topic «Space». As you remember, for all this month we have been 

talking about space. Our lesson is not ordinary today. We will travel in space. We'll remember some facts from 

the history of space exploration, you are going to do some exercises and of course you'll tell us what you know 

about planets of Solar System.

II. Фонетическая зарядка.

Let’s train our tongues before the travelling. Listen to the record and repeat the words after the speaker, please.

(с. 13, упр. 34) (Слайд № 2, начало по щелчку)

(звуки [ei], [æ], [l], [m], [Ө], Слайд № 3, смена звуков по щелчку)

Look at the blackboard. Name the words with these sounds on the topic «Space»:

[ei] - space travel, spaceship, the Milky Way.

[æ] - the galaxy, planet, satellite, atmosphere, intergalactic, astronaut.

[l]  -  the  Solar  System,  the  galaxy,  the  Milky  Way,  planet,  satellite,  the  pole,  intergalactic,  space  travel,

telescope.

[m] - the Milky Way, the Moon.

[Ө] – the Earth.



III. Речевая зарядка.

Well done. And now we begin travelling. 

(Слайд № 4)

The topic of the Ist station is “Snowball”. You know the rules of this game. Name the words on the topic 

“Space”. 

Учащиеся один за одним произносят слова по теме. Первый ученик называет свое слово. Второй ученик

повторяет слово первого и добавляет свое. Третий ученик повторяет слова предыдущих учащихся и 

добавляет свое слово, и т.д.

IV. Listening. 

(Слайд № 5)

The topic of the IInd station is “Listening”. Take the cards on your desks (Приложение 1). Listen to the 

teenagers speaking about space exploration. As you listen to their comments, complete the sentences. The first 

letters of the missing words will help you.

(Аудиозапись воспроизводится по щелчку. После прослушивания  - взаимопроверка, ответы на доске, 

Слайд № 6) 

Now change the cards and check your works. This is a key to the task. 

V. Reading.

(Слайд № 7) 

Very good. And now the IIIrd station, “Reading”. 

Take the texts on your desks (Приложение 2). Let’s read the text and learn what scientists think about life on 

the other planets.

(Интерактивная доска переводится в режим ожидания)

Для слабых учащихся индивидуальные задания: Match the words (Приложение 3).

         Answer my questions.

1. What do scientists think about life on the other planets?

2. Where is the largest radio telescope situated?

3. How does it work?

4. What started in 1940?

5. What do you think about life on the other planets?

VI. Физминутка. 

The IV station is “Sport”. Let’s relax and have a rest. You can close your eyes and imagine planets, stars, the 

Earth or the Universe. 

(Интерактивная доска выводится из режима ожидания, Слайд № 8. Слайд № 9 - воспроизведение 

музыки и появление картинки происходит автоматически. Окончание по желанию учителя по щелчку.)

VII. Speaking and writing

The topic of the IVth station is “Planets” (Слайд № 10)

Your home task was to prepare short reports about planets of the Solar system (Слайд № 11). 

Listen to your classmates and fill in the Passports of the planets. (Приложение 4)

VIII. Рефлексия:

-What activities did you do at our lesson?

Answers:

Reading, speaking, writing, listening, work with groups, etc.

-What did you know about space, cosmonauts?

IX. Our lesson is over. Write down your home task: write a letter to your pen-friend about one of the planets of 

the Solar system. Thank you for your work! (Слайд № 12)



Приложение № 1

Listening

1. Ann. And we s… (1) billions of dollars on s… (2) research. This money should be used 

for medical r… (3).

2. Felix. By e… (1) space we may find another p… (2) that we can l… (3) on. We must 

learn to t… (4) not only about this g… (5) but about f… (6) generations as well.

3. Linda. Would we a…(1) to ruin other p… (2) for our needs?  Of course, we w… (3). 

People will think that there is another planet for us in s… (4).

1 2 3 4 5 6

Ann

Felix

Linda

Приложение 2                           

Is there life on other planets?

Some scientists think that it is possible. A large number of stars have planets orbiting them. If 

some of these planets are like Earth, there may be life there. Modern astronomy uses telescopes 

to search for life in space. The largest radio telescope in the world is in Puerto Rico at the 

Arecibo Observatory. The telescope sends messages into space with radio pulses. In 1940, a 

project called SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) started to look for radio waves 

from other planets. It has not found any signals yet. Many people want to believe in the 

existence of other civilizations. Some people say they have seen UFOs and aliens on earth.

Приложение № 3

Match the words Answers

1 the Solar System a спутник 1

2 to explore b Вселенная 2

3 spaceship c межгалактический 3

4 astronaut d атмосфера 4

5 atmosphere e космический корабль 5

6 the universe f астронавт 6

7 intergalactic g Солнечная система 7

8 satellite h исследовать 8



Приложение № 4

PASSPORT OF THE PLANET

Name: ____________________________________

Who was named after: _______________________ 

__________________________________________

__________________________________________

Number of planet from the Sun: ________________

__________________________________________

Colour: ___________________________________

Closest neighbours: __________________________

__________________________________________

__________________________________________

PASSPORT OF THE PLANET

Name: ____________________________________

Who was named after: _______________________ 

__________________________________________

__________________________________________

Number of planet from the Sun: ________________

__________________________________________

Colour: ___________________________________



Closest neighbours: __________________________

__________________________________________

__________________________________________



Рецензия

на мультимедийный 
урок < Космос> >

учителя английского языка N4БоУ (СоШ j \ ! з)
Шауберт Валентины Васильевны

работа в,в, Шауберт Представляет собой дидактический материалобучаюЩего хараКтера, цельЮ которого является повторен ие исистематизация
знаний грамматического и лексического характера в средней школе.

{ анная разработка урока позволяет посредством интерактивныхмулътимедийных средств тренировать навыки аудирования, чтения имонологического высказывания на уроке английского языка, в котором авторконцентрирует внимание на самых проблемных дидактических моментах.
Материал урока выстроен методически и логически правильно, обладаетстройностью и логичностъю, В нем содержится теоретический и практическийматери€lJI :  тексты и грамматические 

упражнения по теме. он позволяет изучатьновый и повторять уже изученный материалы и довести определенные навыкидо автоматизма, В плане урока Предусмотрены индивидуальные задания дляслабых детей, что способствует вовлечению в работу всех учащ ихQя,независимо
от их уровня подготовки.

слайды сопроводителъной презентации содержат учебный материал,
различного рода задани\  позволяющие разнообразить урок, повысить интерес
учащихся не только к данному уроку, но и к изучаемой теме в целом,в презентации урока доступна визуальная проверка заданий, выполняемых на
уроке, то есть технические слайды с ответами на экране, которые можно увидетьнепосредственно после самого задания, что облегчает процессы самоконтроля исамокоррекции выполненного задания.

Актуалъностъ и практИческая значимостЬ данного урока не подлежитсомнению, так как В настоящее время ощущается большая потребность взаданиях, тренирующих обучающихся средней школы в употребленииграмматического, лексического и развивающего материала.

Рецензент 

директор муницип€lJIьного

к€lзенного учреждения

< Методический центр в системе

дополнительного педагогического

образования))
С. П. Фисунова
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для обучающихся начальных классов.- х. Северин: МБОУ «СОШ № 3», 2018.

-   с. 13

В  данном  пособии  собраны  задачи  в  соответствии  с  возрастными

особенностями детей и требованиями учебной программы для 2-4 классов.

Включенные  в  сборник  задания  и  варианты  ответов  могут  быть

использованы  в  качестве  тренировочных  материалов  при  подготовке  к

олимпиадам всех уровней, а также как готовые ("раздаточные") материалы

при  проведении  школьных  туров  олимпиад  по  английскому  языку.

Пособие  адресовано  учителям-предметникам,  учащимся  2-4  классов.
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1. Выберите правильный вариант ответа.

1. Is she a nice girl?

a) Yes, she is.        b) No, she is.          c) No, she isn’t.

2. Where is he? – He is in the … 

a) car        b) bus         c) class

3. I’ve got a … 

a) socks        b) gloves       c) scarf

2.Выберите слово, которое не подходит к остальным.

1) Cats, hens, tigers, dogs.   

2) Socks, gloves, hats, dress.   

3) Ball, car, train, ship.

3. Выберите соответствующий ответ на вопрос: Are Ben's cats slim?

a) No, he can't. b) No, they aren't. c) Yes, it is.

4. Выберите правильный перевод данного выражения: my friend’s 

computer.

a) Компьютер моих друзей; b) Компьютеры моего друга; c) Компьютер моего

друга. 

5. Пронумеруйте предложения в соответствии с картинками.

1. 2. 3. 4. 5.

__ This is a train. 

__ This is a queen.

__ This is a plane.

__ This is a duck.

__ This is a skirt.

6. В каких словах буква «а» читается как звук [ei]?

a) Cake     b) Sad    c) Farm   d) Face   e) Boat 

7. Во всех словах не хватает одной буквы. Какой?

Pl-y,  S-turday,  C-ke.

a)   u     b) o     c) a     

 

8. Какие слова приветствия обычно произносят англичане при встрече?
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a) I like sweets!   b) Hello! I am glad to see you!    c) A good boy!

9. Английские дети называют Деда Мороза:

a) Snowman        b) Santa Claus       c) Superman

10. Отгадайте и допиши последнее слово в строке: Spring, summer, autumn,

w…

a) Wind    b) Weather   c) Winter 

11. Выберите правильный ответ: Her favourite subject is … .

a) England     b) English    c) London 

12. Выберите нужную форму глагола to be (am/ is/ are).

1. Rick's hen _______ red.

2. Tim ____ slim and sad.

3. Foxes ____ red.

4. I ____ happy.

5. Tim and Ben ____ my brothers.

13. Выберите правильный ответ.

My sister and brother ____many toys.

a) Has got    b) –     c) Have got 

14. Выберите наименьшее число.

a) sixteen        b) eleven       c) seven     d) nine

15. Отгадайте загадку:

Jim has got a pet. It isn`t big. It is yellow, blue and green. It flies. It also can speak.

The pet is very smart. It doesn`t like meat, but it likes corn.

a) a rabbit      b) a monkey      c) a parrot 

Олимпиада по английскому языку - 3 клаcc

1. Выберите правильный вариант ответа.
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1. How are you?

a) I’m fine, thank you.    b) I’m nine years old.     c) I’m Jane.

2. It’s … 

a) autumn    b) spring     c) winter

3. It’s a … 

a) circle    b) triangle     c) rectangle

2. Выберите слово, которое не подходит к остальным.

1) socks, shoes, boots, hats 

2) a zebra, a lion, a giraffe, an antelope 

3) meat, milk, water, tea

3. Выберите ответ на данный вопрос.

Where are you from?

a) I live in Canada.    b) I'm a doctor.     c) I like English.

4. Выберите правильный перевод вопроса. 

What is your favorite subject at school?

a) Тебе нравится учиться в школе? b) Какой твой любимый предмет в 

школе? c) Ты работаешь в школе?

5. Соедините.

1. skirt                a) animals

2. sheep              b) fruit

3. apple              c) clothes

6. Закончите предложение. 

А hamster, a kitten and a rabbit are______.

a) wild animals   b) dangerous animals    c) pets 

7. Какая это часть речи. 

Sad, boring, happy.

a) Имя существительное    b) Имя прилагательное    c) Глагол.

8. Решите пример: ten + eight =?

a) Eighteen    b) Twenty eight     c) Seventeen

9. Выберите правильный вариант написания слова ёжик.

a) Gehohedg    b) Hedgehog     c) Hoghedge

10. Что пропущено?

 April, May, …, July, August

a) September   b) June     c) March     d) December
6



11. Какой популярный английский праздник отмечают в феврале?

a) New Year    b) Halloween    c) St. Valentine's Day

12. Посмотрите и выберите ответ.

Sue John

1. Sue doesn’t like …

a) bananas    b) carrots     c) sandwiches

2. John likes

a) sandwiches    b) bananas     c) carrots

13. Вставьте подходящее слово. 

I have … food. I am very hungry.

a) some     b) any      c) no 

14. Выберите правильный вариант ответа.

What is the capital of Russia?

a) English       b) London         c) Moscow.

15. Прочитай письмо и догадайся, кто его автор.

Dear friend,

My name is ….   I am 10. I am kind and energetic. My favourite season is summer.

I can't swim. I like milk and cakes. And you? My friend’s name is Fyodor. I live 

with my friends in the village. They are nice and funny, but lazy.

Your friend,

…….

a) Karlson       b) Сrocodile Gena      c) Matroskin 

Олимпиада по английскому языку - 4 класс

1. Выберите правильный вариант ответа.

1. A: What’s your name?

    B: ....................

a) My name’s Frank.      b) It’s Frank.      c) He’s Frank.      d) His is Frank.

2. My father’s sister is my …. 
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a) uncle    b) aunt     c) niece      d)cousin

3. Luke’s father is …. He works at school. 

a) a headmaster     b) a vet      c) a teacher    d) a butcher

4. … is Danny’s schoolbag?

a) What     b) Where      c) Who    d) Why

5. … is in the summer.

a) November    b) July    c) January    d) May

6. A: Can your brother play the guitar?

    B: No, he ….

a) doesn’t     b) can’t     c) isn’t     d) hasn’t

7. Mike and Luke … good basketball players.

a) are     b) is     c) isn’t     d) am

8. Bob … his father yesterday.

a) helpeds     b) help      c) helped

9. It is usually cold … winter.

a) in      b) at     c) on 

10. … a mouse under the table.

a) There are     b) There is     c) Is there

11. The cat is .......... the basket.  

a) next to     b) under      c) in       d) on

12. This is Kate. … is my best friend.

a) it      b) he     c) her       d) she 

2. Сопоставь противоположные по смыслу прилагательные.

1. old a) short

2. tall b) small

3. big c) quiet

4. loud d) young

3. Обозначьте правильное окончание предложения.

John likes skiing and ice skating. He doesn’t like when it is hot. His favourite 

season is ….

 a) spring    b) summer     c) autumn     d) winter

4. Какие предложения правильно описывают животных? 
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a) They have got tails. 

b) They aren’t short.

c) They can climb trees.

5. Прочитайте текст и выполните задания.

Ben is ten years old. His mum is a teacher at his school.  Ben has got two

brothers. They are twins and they are eleven. Paul is very clever. He can speak

Russian quite well and he can play the guitar and the violin. Peter doesn’t like his

school and he isn’t a very good student. He isn’t good at English and History, but

he’s quite good at Maths and Art. 

Ben lives with his parents and brothers in Cambridge in Canada. It’s a nice

town not far from Toronto. Ben’s grandpa and grandma live in England. They live

in Penzance, a beautiful Cornish town in the south-west of England. 

1. There are .......... people in Ben’s family.

a) three     b) five      c) seven     d) eight

2. .......... are eleven years old.

a) Paul     b) Ben     c) Ben’s brothers     d) Peter

3.  Paul can play ….

a)                       b)                             c)                                                     

 

4. Ben and his brothers live in .......... .

a) Toronto      b) England       c) Cambridge   d) Penzance

Ответы 2 класс

№

задания

Ответы

1 1) A/C

2) B

3) C

2 1) tigers

2) dress
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3) ball

3 B

4 C

5 2, 3, 5, 4, 1

6 A, D

7 C

8 B

9 B

10 C/ winter

11 B

12 1. IS

2. IS

3. ARE

4. AM

5. ARE

13 C

14 C

15 C

Ответы 3 класс

№

задания

Ответы

1 1. A

2. C

3. B

2 1. hats
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2. a lion

3. meat

3 A

4 B

5 1. C

2. A

3. B

6 C

7 B

8 A

9 B

10 B

11 C

12 1. A, B

2. B, C

13 C

14 C

15 C

Ответы 4 класс

№

задания

Ответы

1 1.A

2.B

3.C

4.B
11



5.B

6.B

7.A

8.C

9.A

10.B

11.A

12.D

2 1. D

2. A

3. B

4. C

3 D

4 A, B

5 1. B

2. C

3. B

4. C
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Рецензия

на сборник олимпиадных заданий

по английскому язьiку для обучающихся начаJIьньiх классов

учителя иностранных языков МБОУ кСОШ JЮ З)

Шауберт Валентины Васильевны

Олимпиада по английскому языку

гIроверки предметных и метапредметных

в начальной школе необходима для

навыков, которыми должны владеть

дети данного возраста в таких разделах программы, как грамматика, фонетика,

лексика.

в данном сборнике собраны задания в соответствии с возрастными

особенностями детей и требованиями учебной программЫ длЯ 24 классов.

сборник соответствует фелеральному государственному образовательному

стандарту (второго поколения) для начальной школы,

пособие адресовано учителям и родителям, заинтересованным в повышении

уровня знаний детей и развитии их способностей. N{ атериал сборника может быть

использован при организации и проведении олимпиад по английскому языку,

кружковых занятий и на уроках.

дктуальность и практическая значимость данной работы не подлежит

сомнению, так как в настоящее время оu]ущается большая потребность в

заданиях, тренирующих обучающихся начальной школы в выполнении подобных

заданий.

Рецензент 

директор муницип€tльного

казенного учреждения

кМетодический центр в системе

дополнительного педагогического

образования)

t

С. П. Фисунова



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 2.11.2016 №710
ст-ца Тбилисская

Об итогах муниципального конкурса 
«Мультимедиа урок в современной школе» 

среди педагогов образовательных учреждений 
муниципального образования Тбилисский район

Согласно приказу управления образованием администрации 
муниципального образования Тбилисский район от 10 октября 2016 года № 620 
«О проведении муниципального конкурса «Мультимедиа урок в современной 
школе» среди педагогов образовательных учреждений муниципального 
образования Тбилисский район» проведён муниципальный конкурс 
«Мультимедиа урок в современной школе» (далее Конкурс). Конкурс 
проводился в целях внедрения и распространения современных инновационных 
образовательных технологий в педагогической деятельности. На основании

ч'< !V |  V J I ! ' * ' " f  M i И  и ? ? - ' - ' f t  ■-

вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить список победителей муниципального конкурса 

«Мультимедиа урок в современной школе» среди педагогов образовательных 
учреждений муниципального образования Тбилисский район (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на директора 
муниципального казённого учреждения «Методический центр в системе 
дополнительного педагогического образования» С.П. Фисунову.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
начальника управления образованием В.А. Блиценко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЁН 
приказом управления образованием 

администрации муниципального 
образования Тбилисский район

ОТ c Z r , N °

СПИСОК

победителей муниципального конкурса 
«Мультимедиа урок в современной школе» 

среди педагогов образовательных учреждений 
муниципального образования Тбилисский район

№
п/п № ОУ Ф.И. О. участника Место

Номинация «Образовательная деятельность» (для ДОУ)
1 МБДОУ д/с № 1 Николаенко Марина Федоровна 1 место
2 МБДОУ д/с № 5 Егорова Галина Александровна 2 место

3 МБДОУ д/с № 10 Галушкина Юлия Андреевна 2 место

4 МБДОУ д/с № 4 Чикова Ольга Николаевна 3 место
5 МБДОУ д/с № 17 Токшыманова Ольга Викторовна 3 место

6 МБДОУ д/с № 16 Колесникова.Анна Сергеевна 3 место
Номинация «Мой ФГОС - урок»

1 МБОУ «СОШ № 6» Старкова Ольга Леонидовна 1 место

2 МБОУ «СОШ № 14» Майстренко Г алина Николаевна 2 место
3 МБОУ «СОШ № 12» Саурина Г алина Петровна 2 место
4 МБОУ «СОШ № 6» Савина Надежда Фёдоровна 3 место

5 МБОУ «СОШ № 5» Кудактина Татьяна Алексеевна 3 место
Номинация «Лучшая презентация к уроку»

1 МБОУ «СОШ № 9» Силаева Наталья Александровна 1 место
2 МБОУ «СОШ № 6» Горбунова Наталья Юрьевна 2 место

3 МБОУ «СОШ № 3» Шауберт Валентина Васильевна 3 место

4 МАОУ «СОШ № 2» Спинко Наталья Петровна 3 место
Номинация «Методическая разработка уроков по внеурочной деятельности»

1 МБОУ «СОШ № 6» Лазарева Ольга Викторовна 1 место

2 МБОУ «СОШ № 6» Попова Татьяна Ивановна 2 место
3 МБОУ «СОШ № 6» Межегурская Ирина Александровна 2 место
4 МБОУ «СОШ № 6» Ковалёва Юлия Александровна 3 место

5 МБОУ «СОШ № 12» Володина Ольга Александровна 3 место
Номинация «Мои первые уроки» (для молодых педагогов)

1 МБОУ «СОШ № 6» Киченина Илона Евгеньевна 1 место

2 МБОУ «СОШ № 4» Шевцова Марина Николаевна 2 место

Владетель
Выделение

Владетель
Выделение

Владетель
Выделение



3 МБОУ «СОШ № 16» Коцарева Виктория Владимировна 2 место

4 МБОУ «СОШ № 9» Абдуева Джамиля Мурадовна 3 место

5 МБОУ «СОШ № 6» Ковалёва Юлия Александровна 3 место

Директор муниципального казенного 
учреждения «Методический центр 
в системе дополнительного
педагогического образования» “ С.II, Фисунова






