
Тема урока: Путешествие по Лондону 
 

Тип урока: урок-обобщение материала (заключительный урок по теме) 
 

Цель: знакомство с достопримечательностями Лондона. 
 

Задачи: 

1. учебно-методические задачи: 

- активизация речевых навыков учащихся (монологическая речь); 

- развитие навыков аудирования; 

- активизация грамматических навыков  (Present Simple); 

- развитие навыков чтения вслух; 

 

2. общеобразовательные задачи: 

- развитие культуры умственного труда путем организации речевого общения; 

- развитие социокультурной компетенции через знакомство учащихся с культурой,     

  достопримечательностями, географическим положением страны изучаемого языка; 

 - развитие внимания, памяти, способности к сравнению и сопоставлению речевых 

единиц, к анализу, обобщению; 

- развитие  индивидуальных учебных способностей учащихся; 

- расширение  знаний учащихся по обсуждаемой проблеме; 

 

3. воспитательные задачи: 

- повышение мотивации учащихся к изучению языка; 

 

Ожидаемые результаты:  

учащиеся смогут: 
- показать на карте 4 части Соединенного Королевства и назвать их столицы; 

- назвать основные достопримечательности Лондона; 
 

План урока: 
1. Вводная часть. 

2. Закрепление изученного материала по теме: 
1. Сообщение о Великобритании, символах, столицах; 

2. Сообщение о географическом положении; 
3. Экскурсия по Лондону; 

3. Рефлексия. 

4. Домашнее задание. 
 

Оснащение урока:  

Карта Англии; 

Презентации по темам; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Вводная часть. 

1) Орг.момент 

2) Учитель английского языка:  

Good morning, my dear friends!  

Children, today we’ll travel trough London and learn some information about places of interest 

in London such as Big Ben, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Westminster Abbey and 

others. Besides, some of you will be guides and help me to do the excursion. But I want to begin 

with some facts from the history of Britain. 

 

Учитель:  Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в удивительное путешествие по 

стране, язык которой изучаем. Но, чтобы отправиться в путешествие, надо подготовиться. 

Для начала – нужно собрать багаж. Что мы возьмем с собой в путешествие?  

- (дети отвечают)2мин. 

Учитель: А еще – нужно собрать все слова, которые нам пригодятся в путешествии по 

Англии, по Лондону. 

- игра-аукцион: назови все слова, которые нам необходимы для описания Лондона  

(3мин.) 

Учитель: Ребята, давайте вспомним некоторые факты из истории Англии.  

                              (включить презентацию – “British Symbols”) – (6мин.) 

Учитель: Мы часто называем страну, язык которой изучаем – Англия. А так ли это на 

самом деле? Давайте вспомним полное название страны.  

(дети отвечают) – слайд №2 

Учитель: Из скольких частей состоит Соединенное Королевство? 

        (дети отвечают) 

У. – Давайте покажем их на карте Британии. 

(дети показывают) – слайд №3; проверка – слайд №4 

У. – Каждая страна имеет свои символы. Порой они очень необычны. В Британии это 

растения. Давайте посмотрим следующий слайд нашей презентации.  

(слайд №5) 

(Учитель называет растения на английском, уч-ся повторяют и переводят на русский 

язык) 

Слайд №6 – рассказ о символе Англии – Алой розе. 

Слайд №7 – рассказ о символе Шотландии – чертополохе. 

Слайд №8 – рассказ о символе Уэльса – нарциссе. 

Слайд №9 – рассказ о символе Северной Ирландии – трилистнике (или клевере). 



У. – У каждой страны есть свой флаг. Британия имеет флаг очень необычный, и 

называется он The Union Jack.  Почему его так называют? (уч-ся отвечают) 

  (слайды №10, 11, 12) 

У. – А теперь мы отправляемся на удивительную экскурсию по городу Лондону.  

15 минут - (презентация «Путешествие по Лондону»)- слайды №1, №2 

А Лондон – это… (уч-ся отвечают) слайд №3 

                                                             - слайд №4 

 

У. – Итак, нашу экскурсию мы начнем с Трафальгарской площади. И я прошу Женю 

Иванова, одного из экскурсоводов по Лондону, приступить к рассказу. 

    - слайд №5 

    - слайд №6 

(по окончании каждого рассказа экскурсоводов – вопросы 

учащимся о том, что они узнали из прослушанного) 

У – Сейчас мы остановимся у символа города, да и всей страны – это Биг Бен.  

( слайд №7)  

А расскажет нам о Биг Бене Евгений Минаков. 

(рассказ на английском языке) 

У. – Двигаемся дальше. И вот перед нами Лондонский Тауэр 

 

  (слайд №8, слайд №9) 

 

 Много легенд связано с этой башней.  

Но об этом нам лучше расскажут Алина Зайцева и Иван Лобурец.. 

(рассказ на английском языке) 

 

У. – От Тауэра мы пойдем в сторону Букингемского дворца. 

 

 (слайды №10, 11) 

 (вопросы учителя о Букингемском дворце.) 

 

У. – Посетив Лондон, невозможно не познакомиться с музеями города. Сначала мы 

зайдем в музей Мадам Тюссо. А что это за музей, нам пояснит Влад Сафронов. 

 

(слайды №12, 13, 14). 



(рассказ на английском языке) 

 

У. – И еще один интересный музей, о котором нам расскажут Даня Губанев и Максим 

Давыдов.  

 

(слайды 15, 16, 17, 18, 19) 

(рассказ на английском языке) 

Учитель: Ребята, Британию часто называют «Туманный Альбион». Как вы думаете -  

почему? 

 

(Ответы уч-ся) 

 

Учитель: Вот и закончилась наша экскурсия по столице Британии. А давайте проверим, 

хорошо ли мы запомнили достопримечательности Лондона.  

 

Слайд №21 – Read and match 

Слайды № 22-27 

 

- Учащиеся выполняют тестовые задания на множественный выбор – «Определи, какая 

достопримечательность изображена на фотографии». – 7 минут 

-  Подведение итогов тестового задания. 

 

У. – Ну что ж, мы с вами узнали уже немного о Великобритании, стране, язык которой мы 

изучаем. А умеем ли мы читать на английском языке?  

 (техника чтения – упр. № 117 стр.120). – 10мин. 

У. – А что еще мы узнали из этого текста? (ответы уч-ся). 

У. – Вот и подошло к концу наше сегодняшнее путешествие по Британии. Давайте 

подведем итоги – что мы знаем о стране. 

(составление кластера по теме «Путешествие по Британии») 7мин 

 

У. – Ребята,  а с какими учебными предметами можно связать сегодняшний урок? (ответы 

уч-ся) 

Учитель: Из каждого путешествия мы привозим сувениры. Наши сувениры – это пятерки 

и четверки. Итак, ваши оценки… 

                                                                Домашнее задание: повторить текст № 117 стр.120 

 


