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Введение 

На современном этапе развития общества знание иностранного 

языка является необходимым условием становления компетентного и 

успешного специалиста практически в любой сфере деятельности. 

Предмет «иностранный язык» является интегрированным по своей сути, 

так как охватывает различные научные и бытовые сферы. 

«Особенностью английского языка, как учебного предмета, является то, 

что он как бы «беспредметен». И.А. Зимняя 

 Но, не смотря на это, в восприятии обучающихся урок – это 

«изучение языка ради языка», где язык – это больше цель, чем средство. 

На практике мы часто сталкиваемся с проблемой расхождения 

образовательных программ учебных предметов, что влечет за собой 

разрозненные и неполные знания обучающихся. Зачастую они не видят 

связи учебных предметов, не понимают практическую значимость 

получаемых знаний. Именно поэтому существует необходимость 

внедрения интегрированных уроков в учебный процесс, они помогают 

сформировать устойчивую систему знаний, показывают возможность 

практического применения иностранного языка для поиска новой 

информации, т.е. это уже не «язык ради языка», язык становится 

средством получения новых знаний, расширения кругозора и решения 

учебных задач. 

Важность процесса интеграции учебных предметов 

рассматривалась в трудах Я. А. Коменского, Дж. Локка, И. Г. 

Песталоцци, К. Д. Ушинского. 

Психофизиологические процессы, обуславливающие 

результативность интеграции разных областей знаний описывают в 

своих книгах и зарубежные ученые, такие как Брюс Уэкслер, «Мозг и 

культура», Норман Дойдж, «Мозг, исцеляющий себя», где они 

подчеркивают необходимость развития пластичности мышления и 

приспособления к изменяющимся условиям работы. 
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Актуальность исследования заключается в том, что 

использование интегрированных уроков в учебном процессе помогает 

формировать устойчивую систему знаний, учит видеть связи между 

различными научными областями и более комплексно развивать 

метапредметные универсальные учебные действия. К сожалению, в 

современной школе использование интегрированных уроков не очень 

популярно, это требует дополнительных временных и интеллектуальных 

ресурсов педагогов, коллективной работы, изменений в структуре 

образовательных программ, более глубокого изучения темы самим 

учителями. Следовательно, для более полного раскрытия потенциала 

обучающихся и их мотивации к изучению иностранного языка нами был 

создан комплекс фрагментов интегрированных уроков, основной целью 

котороого является развитие метапредметных УУД. 

В связи с этим возникает проблема: какова роль использования 

интегрированных уроков иностранного языка в развитии 

метапредметных универсальных учебных действий? 

Таким образом, объектом исследования данной работы является 

развитие метапредметных универсальных учебных действий 

обучающихся в основной школе. 

Предметом исследования являются интегрированные уроки 

английского языка как средство развития метапредметных УУД в 

основной школе. 

Цель работы – обосновать актуальность темы и разработать 

комплекс фрагментов интегрированных уроков английского языка на 

ступени основного общего образования. 

Гипотеза исследования – формирование метапредметных 

универсальных учебных действий окажется более эффективным, если 

систематически проводить интегрированные уроки английского языка и 

других изучаемых предметов. 
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Поставленная цель настоящей работы определяет решение ряда 

задач: 

 изучить и проанализировать психолого-педагогическую и научно- 

методическую литературу по проблеме; 

 определить понятие интегрированного урока; 

 определить цели, принципы и структуру интегрированных уроков; 

 определить планируемые результаты и значение интегрированных 

уроков;  

 определить понятие и содержание метапредметных УУД; 

 рассмотреть предполагаемые метапредметные результаты 

обучения иностранному языку на ступени ООО. 

 выяснить психофизиологические особенности развития 

обучающихся подросткового возраста; 

 разработать комплекс фрагментов интегрированных уроков 

английского языка, способствующую эффективному 

формированию метапредметных УУД. 

Методической базой для нашего исследования послужили работы 

таких авторов как Т. Г. Браже, Н. Д. Гальскова, Е. А. Глинская, Д. Я. 

Данилюк, Ю. И. Дик, И. Д. Зверев, Е. И. Пассов, Е. Н. Соловова, А. В. 

Усорва, Л. В. Щерба, А. Н. Щукин и др. 

В процессе работы нами были использованы следующие методы 

исследования: 

 Теоретический: анализ литературы по педагогике, психологии и 

методике преподавания иностранных языков; 

 Экспериментально-теоретический: педагогический эксперимент; 

 Эмпирические: наблюдение. 

Практическая значимость заключается в создании комплекса 

фрагментов интегрированных уроков по английскому языку, 

способствующих эффективному формированию метапредметных УУД 

на ступени ООО в общеобразовательных школах, которые могут помочь 
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учителям основных общеобразовательных школ и студентам 

педагогических колледжей и университетов в планировании и 

проведении уроков метапредметной направленности. 

Новизной данного исследования является разработанный нами 

комплекс фрагментов интегрированных уроков, который охватывает все 

классы основной школы с пятого по девятый, содержит по два 

фрагмента для каждого класса и включает большинство учебных 

дисциплин, изучаемых на второй ступени обучения. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы, приложений.  

В первой главе мы раскрываем понятие интегрированного урока, 

рассматриваем его цели и принципы, определяем структуру, а также 

предполагаемые результаты и значение использования интегрированных 

уроков в учебном процессе. 

Во второй главе мы даем определение понятию «метапредметные 

УУД», рассматриваем их содержание и планируемые метапредметные 

результаты обучения иностранному языку на ступени ООО по ФГОС. 

В третьей главе мы определяем психофизиологические 

особенности развития обучающихся подросткового возраста, 

представляем разработку комплекса фрагментов интегрированных 

уроков и описываем его практическую значимость. 

Фрагменты уроков внедрены в учебный процесс муниципального 

автономного образовательного учреждения «Лицей №5» г. Камышлова 

(имеется акт о внедрении). 
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Глава 1. Интегрированные уроки в обучении иностранному 
языку 

1.1. Понятие интегрированного урока 

В современной педагогике большое внимание уделяется поиску и 

внедрению новых явлений, способствующих повышению мотивации 

обучающихся к познавательной активности. Но, как известно, всё новое 

– это хорошо забытое старое. И интегративный принцип обучения не 

является исключением, т.к. еще А. С. Макаренко утверждал, что никакое 

средство не может быть рассмотрено отдельно от системы. Понятия 

«система» и «интеграция» неразрывно связаны между собой в 

образовании и педагогике, они создают целостность процесса обучения. 

Интеграция может рассматриваться как состояние 

упорядоченности и устойчивости связей между элементами, и как 

процесс, который приводит к этому состоянию. К определению понятия 

интеграции существуют различные подходы. Например, В. С. Безрукова 

описывает интеграцию в педагогике как высшую форму взаимосвязи, 

которая выражает единство всех элементов системы образования и 

определяет ее содержание. Учёный О. Г. Гилязов определяет 

интеграцию как целостную систему органически связанных между 

собой дисциплин, выстроенную по аналогии с миром, окружающим 

ребёнка. По мнению И. С. Сердюковой интеграция представляет собой 

процесс связи и сближения наук, которые представляют собой высшую 

форму перехода к более качественной ступени образования. В «Словаре 

терминов по общей и социальной педагогике» можно найти следующее 

определение: «интеграция – это ориентация на восприятие системно-

структурированного знания на основе интеграции материалов из 

различных научных сфер, наличие междисциплинарных зависимостей и 

связей». Из данных определений можно сделать вывод, что интеграция в 

педагогике – это хорошо структурированная взаимосвязь всех частей 
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системы образования, конечная цель которой – разностороннее развитие 

детей. 

Интеграция может происходить как на внутрипредметном 

уровне, что предполагает спиральное изложение материала для 

углубления и расширения зоны актуального развития обучающихся по 

предмету, так и на внутрисистемном уровне, где у школьника 

вырабатывается умение использовать знания по одному предмету при 

изучении другого. [19] 

Таким образом, мы делаем вывод, что интегрированный урок 

представляет собой объединение систем знаний разных предметных 

областей в рамках одного урока или системы уроков. 

Далее мы более подробно рассмотрим особенности организации 

интегрированного обучения на внутрисистемном уровне. 

 

1.2. Цели и принципы интегрированного обучения 

Как и любой другой подход к обучению интеграция имеет свои 

цели и принципы, которые призваны развивать мышление 

обучающихся. 

Рассмотрим главные цели интегративного обучения: 

1. Создание оптимальных условий для развития мышления 

обучающихся в процессе обучения на основе интеграции 

разных учебных предметов; 

2. Преодоление некоторых противоречий процесса обучения; 

3. Мотивация к творческой и познавательной деятельности 

обучающихся. 

Принципы, лежащие в основе интегрированного обучения: 

1. Синтезированность знаний. Данный принцип подразумевает 

синтез изучаемых тем и вопросов по разным учебным 
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предметам. Это расширяет кругозор обучающихся, развивает 

активное и целенаправленное мышление. 

2. Углублённость изучения. Постановка проблемы, исследуемой 

с помощью интеграции знаний позволяет увидеть глубинные 

связи между разными областями знаний, которые могут не 

прослеживаться при поверхностном и одностороннем 

изучении. 

3. Актуальность или практическая значимость проблемы. 

Развивает умение применять теоретические знания из одной 

области при решении практических задач другой области 

знаний, способствует развитию критического мышления. 

4. Альтернативность решения. Развивает пластичность 

мышления, учит видеть разнообразные, творческие пути 

решения той или иной проблемы, искать нестандартные 

способы преодоления трудностей. 

 

1.3. Виды и структура интегрированных уроков 

На традиционных уроках иностранного языка обучение является 

моносистемным, т.е. оно по большей части направлено на изучение 

разных аспектов языка и их реализации во всех видах речевой 

деятельности. 

В интегрированных уроках, в отличие от традиционных, у 

обучающихся формируются полисистемные знания об иностранном 

языке и мире вокруг. На данных уроках язык является не столько целью, 

сколько средством познания взаимосвязей разных областей знания. 

Рассмотрим виды интегрированных уроков: 

1. Координированные (знания одного предмета основываются на 

знании другого предмета) – фрагментарное обращение к общей 

проблематике в различных областях знаний. 
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2. Комбинированные уроки основаны на одном организующем 

предмете, происходит слияние нескольких предметов в один, 

благодаря чему обучающиеся имеют возможность исследовать 

одну и ту же проблему с разных позиций. 

3. Амальгамированные (проектные), на которых обучающиеся 

создают проекты с применением знаний из различных 

предметных областей. 

Интегрированные уроки не проводятся часто, они являются 

нестандартной формой проведения учебных занятий и требуют 

коллективной работы учителей-предметников, творческого подхода. 

Обычно в форме интегрированного урока проводят итоговые уроки по 

смежным темам, чтобы обобщить, систематизировать и синтезировать 

знания обучающихся, установить межпреметные связи для лучшего 

усвоения и запоминания материала. [12] 

Как мы уже отметили, подготовка интегрированных уроков – 

весьма трудоёмкий процесс, поэтому необходимо четко понимать 

особенности структуры данных уроков, которые мы рассмотрим ниже. 

Структура интегрированных уроков: 

1. Лаконичность предоставляемого учебного материала. 

Информация должна быть четкой, и сжатой, чтобы 

гарантировать правильное построение межпредметных связей и 

обеспечить обучающимся возможность концентрации и фокуса 

на выстраивании этих связей. 

2. Логичность предоставляемого учебного материала. 

Информация из интегрируемых предметов должна быть 

выстроена в логической последовательности, ясной для 

обучающихся на всех этапах занятия. 

3. Информативность предоставляемого учебного материала. 

Обучающиеся должны четко понимать, зачем два разных 
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предмета объединили в один и какую практическую значимость 

они могут из этого извлечь. 

1.4. Значение интегрированных уроков в образовательном 

процессе 

Так чем же поможет проведение интегрированных уроков в 

образовательной организации? В чем их преимущества перед 

традиционными формами? Рассмотрим значение использования 

интегрированных уроков для обучающихся: 

• Развитие мотивации и повышение интереса обучающихся к 

интегрированным учебным предметам, что способствует 

повышению общего уровня обученности и воспитанности; 

• Формирование комплексного подхода к учебным предметам; 

• Формирование целостной картины мира, способности 

обучающихся рассматривать предмет с точки зрения разных 

наук; 

• Расширение кругозора обучающихся, развитие творческого 

и критического мышления; 

• Стимулирование обучающихся к научно-исследовательской 

деятельности и выявлению глубинных межпредметных 

связей; 

• Развитие устной и письменной речи, более полное 

понимание языковых явлений; 

• Систематизация знаний обучающихся; 

• Развитие метапредметных универсальных учебных 

действий; 

Что касается учителя, подготовка и проведение интегрированных 

уроков способствуют росту профессионального мастерства, повышению 

уровня компетентности в преподаваемом предмете и расширении 

личного кругозора, помогают овладеть методиками новых технологий, 
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разнообразить уроки, повысить уровень лояльности обучающихся с 

помощью нестандартных подходов к преподаванию. 

 

Выводы по главе 1 

Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать следующие 

выводы: интегрированный урок – это нетрадиционный тип урока, 

который объединяет несколько дисциплин при изучении одного понятия 

темы или явления. 

Существуют различные точки зрения на понятие 

интегрированного урока, но все они едины в одном: в основе 

интегрированного обучения лежит интенсивное использование 

межпредметных связей, компоненты из разных дисциплин становятся 

системообразующими, вокруг них выстраивается учебный материал. 

Системообразующий фактор является ведущим в интегрированном 

уроке. 

Принципы интегрированного обучения основаны на  

общедидактических и методических принципах обучения, таких как 

принцип систематичности и последовательности, принцип связи теории 

с практикой, принцип сознательности и активности, принципы 

прочности, научности и доступности. 

Мы выяснили, что интегрированные уроки бывают трех видов: 

координированные, комбинированные и амальгамированные 

(проектные). 

Структура интегрированного урока, также как и традиционного 

подразумевает под собой лаконичность, логичность и информативность 

предоставляемого учебного материала. 

Значение организации и проведения интегрированных уроков 

трудно переоценить, ведь они развивают ряд метапредметных и 
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предметных умений обучающихся, а также совершенствуют 

профессиональные качества и педагогическое мастерство учителя. 
 

 

Глава 2. Развитие метапредметных УУД на уроках 
иностранного языка на ступени основного общего образования 

2.1. Понятие и содержание метапредметных УУД 

Современная система образования направлена на становление 

гармонично и всесторонне развитой личности. Данная цель реализуется 

благодаря формированию универсальных учебных действий, которые 

являются инвариативной основой воспитательного и образовательного 

процесса. Универсальные учебные действия способствуют 

формированию у обучающихся способности к саморазвитию и 

самообразованию с помощью активного и сознательного овладения 

новым социальным опытом. Всем известная фраза «учись учиться» 

отражает суть необходимости формирования и развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе, т.к. они закладывают 

фундамент для самостоятельного овладения новыми знаниями и 

умениями. 

В Федеральном государственном стандарте основного общего 

образования (ФГОС ООО) приводится следующее значение понятия: 

универсальные учебные действия – способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта; совокупность 

действий обучающегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность 

к самостоятельному освоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт 

классифицирует универсальные учебные действия на несколько видов: 

1. Личностные; 

2. Регулятивные; 

3. Познавательные; 

4. Коммуникативные; 

Далее мы рассмотрим каждый вид универсальных учебных 

действий подробнее. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности выделяется три вида действий:  

• Самоопределение – личностное и профессиональное 

самоопределение; 

• Смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивами – между 

результатом обучения и тем, для чего осуществляется 

деятельность. Обучающиеся должны знать ответы на вопросы 

«Зачем я учусь? Какое значение имеет для меня учение?» 

• Нравственно-этическая ориентация - действие нравственно-

этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Выделяют две группы личностных УУД: 

1. Личностные УУД, отражающие отношение к социальным 

ценностям:  

• Идентифицировать свою принадлежность к народу, стране, 

государству; 
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• Проявлять уважение к ценностям культур других народов; 

• Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, 

своей страны; 

• Различать основные нравственно-этические понятия; 

• Соотносить поступки с моральными нормами, оценивать 

свои и чужие поступки; 

• Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния 

и чувства окружающих; строить свои взаимоотношения с их 

учётом; 

• Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и 

этики;  

• Мотивировать свои действия; выражать готовность в любой 

ситуации поступить в соответствии с правилами поведения; 

проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, 

доверие, внимательность и др. 
2. Личностные УУД, отражающие отношение к учебной 

деятельности: 
• Воспринимать речь учителя, непосредственно не 

обращенную к обучающемуся; 

• Выражать положительное отношение к процессу познания: 

проявлять внимание и желание узнать больше; 

• Оценивать собственную учебную деятельность: свои 

достижения, ответственность, самостоятельность, выявлять 

причины неудач; 

• Руководствоваться правилами делового сотрудничества: 

сравнивать и анализировать различные точки зрения; 

считаться с чужим мнением; сохранять доброжелательность 

и проявлять терпение в споре или дискуссии; 
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Для формирования и развития личностных УУД рекомендуется 

применять следующие методические приёмы: 

• Групповые проекты. Обучающиеся совместно выбирают 

актуальную и интересную для них тему и распределяют 

роли в группе, каждый обучающийся вносит свой вклад в 

работу над проектом. 

• Ведение портфолио. Для создания ситуации успеха и 

формирования адекватной самооценки каждый 

обучающийся ведет портфолио персональных достижений. 

• Введение краеведческого материала на учебных и 

внеурочных занятиях. 

• Творческие задания различного типа. 

 

Регулятивные УУД – действия, которые обеспечивают 

организацию и коррекцию учебной деятельности. 

К регулятивным УУД относят следующие действия: 

• Целеполагание: постановка целей и задач учебной 

деятельности; 

• Планирование: установление алгоритма действий в 

соответствии с поставленными целями, задачами и 

предполагаемым результатом; 

• Прогнозирование: предположение результата и его 

характеристик; 

• Коррекция: внесение коррективов на любом этапе 

деятельности в случае изменения условий или 

несоответствия планируемым результатам; 

• Оценка: определение степени усвоенности материала, 

соответствия полученного и предполагаемого результата; 

определение и осознание целесообразности выполняемых 

действий; 
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• Саморегуляция: способность преодолевать возникающие 

трудности. 

Для формирования и развития регулятивных УУД рекомендуется 

использовать следующие приёмы:  

• Корректировка неправильного (специально измененного 

учителем) плана решения учебной задачи; 

• Самостоятельное планирование и обсуждение алгоритмов 

действий для достижения необходимого результата 

деятельности; 

• Заполнение мотивационных таблиц в начале работы над 

учебной задачей: 

Я знаю… Я могу 

узнать… 

Для этого 

необходимо 

повторить… 

Я узнал… 

 

Познавательные УУД включают в себя общеучебные и 

логические действия, действия постановки и решения проблем, а также 

знаково-символические действия: 

• Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

• Поиск и выделение необходимой информации; 

использование компьютерных технологий как способа 

информационного поиска; 

•  Структурирование знаний; 

• Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

• Выбор наиболее эффективных путей решения в 

зависимости от условий; 

• Рефлексия процесса и результатов деятельности; 
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• Смысловое чтение: понимание и адекватная оценка текстов 

различной тематики и жанра; 

• Постановка и формулирование проблемы. 

 

Логические УУД включают: анализ, синтез, сравнение и 

классификацию по выделенным признакам, подведение под понятие и 

выведение следствий, установление причинно-следственных связей, 

построение логической цепи рассуждений, доказательство, выдвижение 

гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы, 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Знаково-символические действия выделяют в отдельную группу 

общеучебных УУД. Они представляют способы преобразования и 

реорганизации учебного материала: 

• Моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель на основе выделенных 

существенных характеристик; 

• Преобразование модели – изменение модели с целью 

выявления общих законов и связей, характерных для 

данной предметной области. 

Для формирования и развития познавательных УУД 

рекомендуется применять следующие методы: инсерт (пометки на полях 

при чтении: уже знал; новое; думал по-другому; не понял, есть вопросы), 

создание кластеров (выделение смысловых единиц текста и графическое 

оформление в определенном порядке в виде грозди), нахождение 

соответствий, составление логической цепочки, разработка тестовых 

вопросов и ответов на них, работа с историческими и аутентичными 

материалами. 
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Коммуникативные УУД обеспечивают социальную 

компетентность и интеграцию в социальную среду. Коммуникативные 

УУД делятся на три вида: 

1. Взаимодействие (учёт позиции партнера по 

деятельности или собеседника); 

2. Кооперация (согласование действий между 

партнерами по деятельности для достижения общей 

цели); 

3. Коммуникативно-речевые действия (передача 

информации другим людям и рефлексия). 

Для формирования и развития коммуникативных УУД 

рекомендуется использовать методы, направленные как на устную, так и 

на письменную коммуникацию: доклады, пересказы, ролевые и деловые 

игры, обсуждения, публичные выступления на мероприятиях различного 

уровня; сочинения разных жанров, эссе, изложения, написание заметок и 

статей и т.п. 

Мы рассмотрели понятие и содержание универсальных учебных 

действий с позиции общей организации учебного процесса. Далее мы 

более подробно рассмотрим, как развитие УУД на уроках иностранного 

языка влияет на метапредметные результаты обучения на ступени 

основного общего образования. 

2.2. Метапредметные результаты обучения иностранному 

языку на ступени основного общего образования по ФГОС 

Основное общее образование – вторая ступень общего 

образования в Российской Федерации, оно является обязательным и 

общедоступным. Основное направление ФГОС ООО – соответствие 

содержания образования возрастным особенностям школьников 

подросткового возраста. 
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ФГОС ООО направлен на деятельностный компонент, который 

удовлетворяет потребность подростков в участии в практической 

деятельности как способе коммуникации и не ограничивается 

изучением теории, повышает мотивацию к обучению и развитию. 

Личностный рост обучающихся является специфической особенностью 

педагогических целей супени основного общего образования. 

ФГОС ООО направлен на развитие единого представления о 

мире на базе знаний, приобретенных на первой ступени обучения; 

познание и самопознание, и развитие навыков как индивидуальной, так 

и коллективной деятельности. Заучивание научных фактов уже не так 

актуально, приоритет отдаётся развитию универсальных учебных 

навыков, о которых мы говорили выше. Одним из основных 

требований к содержанию основного общего образования является 

овладение обучающимся определенным уровнем функциональной 

грамотности, которая, в свою очередь, выступает необходимым 

условием социальной адаптации по различным направлениям: 

математическому, естественнонаучному, культурному и социальному. 

На ступени основного общего образования осуществляется 

индивидуализация обучения в совокупности с предпрофильной 

подготовкой, которая помогает выпускнику основной школы сделать 

осознанный выбор профессии и жизненного пути. Выпускник должен 

уметь самостоятельно определять цели своей деятельности, выбирать 

наиболее эффективные пути их реализации и применять в 

повседневной жизни опыт, который он приобрел в школе. 

Обязательная государственная итоговая аттестация, которая 

проводится по окончании основного общего образования, выявляет 

уровень сформированности у учеников необходимых общих и 

специальных знаний, умений и навыков, необходимых для их 

успешной социализации. 
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Особый акцент ФГОС ставит на исследовательской и проектной 

деятельности школьников, которая способствует развитию целого 

спектра универсальных учебных действий и расширению предметных 

знаний. 

Метапредметные  результаты  образовательной  деятельности – 

это способы деятельности, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов и применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и  при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

Изучение каждого отдельного предмета формирует не только 

систему знаний в рамках одной научной области, но и вносит свой вклад 

на пути к метапредметным результатам образовательной деятельности. 

Предмет «иностранный язык» входит в общеобразовательную 

область «филология». Основной целью данной дисциплины на второй 

ступени обучения является развитие коммуникативной компетенции 

обучающихся. В связи с этим учителя иностранного языка должны 

создавать на уроке ситуации реального общения, которые побуждают 

обучающихся к иноязычному взаимодействию с другими. 

В ФГОС ООО четко прописаны требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования по каждому предмету. Эти результаты 

основаны на уровневом подходе, где выделяется ожидаемый уровень 

актуального развития большинства обучающихся и перспективы их 

ближайшего развития. 

Обращаясь к планируемым результатам освоения 

общеобразовательной программы основного общего образования, мы 

видим, что у обучающихся должна быть сформирована целая система 

знаний, умений и навыков в таких видах речевой деятельности как 

аудирование, говорение, чтение и письмо; в таких аспектах языка как 

грамматика, лексика и фонетика; также выпускник должен владеть 
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знаниями об истории, культурных и политических особенностях стран 

изучаемого языка. 

Метапредметные результаты предмета «иностранный язык» в 

основной школе должны способствовать достижению следующих 

умений: 

• Принимать задачи учебной и коммуникативной 

деятельности, в том числе творческого характера, 

осуществлять поиск средств решения задач; 

• Планировать, выполнять и оценивать свои действия в 

соответствии с учебной задачей и условиями её 

реализации; овладеть основами самоконтроля и 

самооценки; 

• Выявлять причины неудач в учебной деятельности и 

корректировать свою дальнейшую деятельность с учётом 

этих факторов; 

• Использовать различные способы поиска информации; 

• Использовать различные способы представления 

информации; 

• Владеть базовыми грамматическими понятиями, 

отражающими универсальные связи и отношения (число, 

лицо, принадлежность, видовременные и пространственные 

отношения и т.п.); 

• Анализировать, сравнивать, обобщать и классифицировать 

информацию по различным признакам; 

• Преобразовывать текстовую информацию в таблицах и 

схемах; преобразовывать схемы и таблицы в связный текст; 

• Владеть различными стратегиями чтения текстов разных 

стилей и жанров; делать выводы по тексту; задавать 

вопросы к тексту; 
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• Осознанно строить речевые высказывания в устной и 

письменной речи адекватно коммуникативной задаче; 

• Проявлять владение нормами этикета при ведении диалога; 

четко формулировать свое мнение, вежливо и 

доброжелательно отстаивать свою позицию в споре; 

признавать право собеседника на иную точку зрения; 

• Работать индивидуально и в группе; распределять роли и 

координировать действия членов группы; 

• Осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; работать в материальной и 

информационной среде; комплексно использовать разные 

компоненты УМК; 
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Выводы по главе 2 

Делая выводы, мы можем сказать, что ступень основного общего 

образования по большей части ориентирована именно на развитие 

метапредметных универсальных учебных действий, которые создают 

основу для успешного профессионального и жизненного становления 

выпускника основной школы, так как помогают выстраивать 

правильные стратегии решениях тех или иных жизненных задач. 

Универсальные ученые действия направлены на развитие умения 

учиться и развивают способность к самообучению и 

самосовершенствованию. 

Мы рассмотрели четыре вида УУД: личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные. Выяснили, что каждый вид 

подразумевает под собой набор из специфических действий, 

направленных на достижение определенных результатов обучения. 

Ознакомились с некоторыми методами для развития тех или иных 

универсальных учебных действий. 

Далее мы ознакомились с особенностями метапредметных 

результатов при обучении иностранному языку на ступени основного 

общего образования. 

На основании вышеописанного базируется наш следующий 

вывод: изучение иностранного языка очень способствует достижению 

метапредметных результатов обучения через конкретные предметные 

области, например, изучение структуры иностранного языка помогает 

лучше чувствовать родной язык и более грамотно строить 

высказывания; ситуации общения на иностранном языке учат 

преодолевать страх перед публичными выступлениями или 

отстаиванием собственного мнения; написание эссе на иностранном 

языке развивает навыки логического выстраивания информации; чтение 

аутентичных текстов учит делать выводы, выделять основную 

информацию, задавать вопросы; проектная деятельность на уроках 
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иностранного языка учит работать с информацией, использовать разные 

способы поиска, преобразования и представления информации; работать 

в группе. 

Этот список можно продолжать долго, но очевидным становится 

главное – чему бы мы ни обучали школьников на уроке иностранного 

языка, мы закладываем в них потенциал для успешного овладения 

другими дисциплинами, также как учителя-предметники на своих 

уроках развивают у обучающихся те универсальные учебные действия, 

которые помогают им в овладении иностранным языком.  

Итак, мы видим, что метапредметный подход обеспечивает 

переход от дробления знаний  на дисциплины к восприятию целостной 

картины мира, где все компоненты системы находятся в неразрывной 

связи, и помогает обучающимися овладеть способами деятельности для 

решения задач, как в образовательном процессе, так и в повседневной 

жизни. 
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Глава 3. Практическое использование интегрированных 

уроков английского языка на ступени основного общего 

образования 

3.1. Психофизиологические особенности развития подростков 

В современной педагогике существует несколько подходов к 

организации учебного процесса: индивидуальный, возрастной, 

коммуникативный, системный, деятельностный и другие. Все они 

взаимосвязаны. Остановимся подробнее на возрастном подходе в 

обучении на ступени основного общего образования.  

В основной школе обучаются дети в возрасте от 11-12 до 15-16 

лет. Возрастная периодизация Д. Б. Эльконина описывает этот возраст - 

от 11 до 15 лет как подростковый и выделяет ведущий вид деятельности 

– общение со сверстниками. У подростка проявляется желание 

дифференцировать себя в коллективе, он начинает сравнивать себя с 

одноклассниками, друзьями и другими сверстниками – происходит 

активное формирование самооценки. Из этого вытекает основная 

потребность подростка – желание ощущать себя частью коллектива, 

группы. В этот период у ребенка формируются нормы общения и 

способы построения отношений с окружающими. Основные 

психологические новообразования подростков, такие как сознательная 

регуляция поведения, способность учитывать чувства и эмоции других 

людей и, исходя из этого, выстраивать отношения с ними, всё это 

формируется в совместной деятельности. 

Здесь нам стоит вернуться к понятию УУД, представленном в 

ФГОС. УУД, на развитие которых направлено обучение в основной 

школе являются ничем иным как основными психологическими 

новообразованиями подростков. Т.е. в основной школе закладываются 

важнейшие черты личности, его способность осваивать социальный 

опыт, делать выводы и корректировать стратегию своего развития как в 
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учебной деятельности, так и в межличностных отношениях в 

коллективе. 

Психологические процессы подростков, как и любой другой 

возрастной группы, в значительной степени зависят от физиологических 

особенностей данного возраста. Подростковый возраст является 

периодом полового созревания подростков. В психологии период 

полового созревания делится на две стадии – негативную (до 15 лет) и 

позитивную (с 16 лет). В негативной стадии подростки часто идут 

против предъявляемых требований, не хотят подчиняться 

установленным правилам и часто вступают в конфронтацию с теми, кто 

эти правила устанавливает: родителями, учителями. В позитивной 

стадии начинает проявляться обратная тенденция – стремление к 

социализации, установление определенных правил поведения и 

выстраивание более гармоничных отношений с окружающими. Но, как 

мы видим, позитивная стадия наступает ближе к окончанию основной 

школы, т.е. конец восьмого – девятый класс. С пятого по восьмой класс 

обучающиеся находятся на негативной стадии пубертатного периода. 

Именно поэтому организация процесса обучения в основной школе 

представляет наибольшую трудность. [24] 

Гормональная перестройка организма неизбежно ведет к 

психологическим изменениям. Так, например, тот факт, что скачок в 

росте у девочек происходит раньше, чем у мальчиков, может послужить 

толчком для формирования некоторых комплексов. В подростковом 

возрасте происходит активное формирование репродуктивной системы 

организма, происходит становление половой идентичности, что в 

значительной степени влияет на самосознание подростка, который 

ощущает себя уже не ребенком и пытается играть роль взрослого. Но так 

как это переходный период из детства во взрослую жизнь, подростку 

еще не хватает социального опыта для роли взрослого, но, несмотря на 

это, он уже не ребенок. Именно поэтому подросткам зачастую кажется, 
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что их никто не понимает, они стараются найти «своих» людей, которые 

поймут и поддержат. Часто это приводит к вступлению в различные 

неформальные группы, которые могут оказывать деструктивное 

воздействие на формирующуюся личность. 

Чтобы предотвратить подобные случаи некоторые родители 

стараются занять ребенка дополнительной деятельностью. Но здесь 

существует тонкая грань. В связи с возрастными изменениями в 

организме подростки быстрее утомляются, им нужно больше времени на 

отдых. И если этого времени им не предоставляют, каждый день 

отправляя на различные кружки и секции, то такой график становится 

изматывающим и может привести к протесту и нежеланию учится в 

школе или на дополнительных занятиях. Поэтому для родителей очень 

важно учить ребенка правильно распределять время на активную 

деятельность и отдых, предлагать ребенку те виды внеурочной 

деятельности, которые ему импонируют и помогают снять напряжение, 

а не увеличивают уровень стресса. 

У родителей часто можно встретить позицию «лучший отдых – 

это смена деятельности». Но эта точка зрения уже устарела, в результате 

мы получаем личность, которая не умеет правильно отдыхать и 

восстанавливать силы. Не каждая деятельность должна приносить 

результат. Постоянная погоня за результатом – прямой путь к стрессу. 

Поэтому, важным аспектом работы учителя является просвещение 

родителей о психофизиологических особенностях подросткового 

возраста. 

Однако выражение «лучший отдых – это смена деятельности» 

подходит к организации учебного или внеурочного занятия, где учитель 

чередует рецептивную и продуктивную деятельность обучающихся, 

предлагает смену видов речевой деятельности и использует разные виды 

представления информации. 
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Как мы писали выше, ведущей деятельностью в этом возрасте 

является коммуникация. Это создает благоприятные условия для 

организации групповой работы и проектной деятельности в процессе 

обучения. Выполняя такие задания, подростки учатся взаимодействию и 

распределению ролей и обязанностей в группах, у них развивается 

чувство ответственности, они реализуют свою главную потребность – 

потребность в общении. Также групповая работа способствует развитию 

навыков целеполагания и планирования процесса и результата, анализа 

и коррекции своей деятельности. Кроме того, выполняя проектную 

работу, подростки учатся аргументированно выражать свою позицию по 

той или иной проблеме, вежливо отстаивать свою точку зрения, 

признавать право других на иной взгляд на проблему. 

Все вышеперечисленные навыки и умения мы можем встретить в 

описании универсальных учебных действий, что говорит об их 

значительной роли в формировании учебной и жизненной позиции 

обучающегося, его становлении как личности. Поэтому учителям 

следует уделять особое внимание формированию и развитию УУД в 

процессе планирования, проведения и анализа своих учебных и 

внеурочных занятий. Чем лучше подросток освоит универсальные 

учебные действия, тем легче ему будет позиционировать себя как 

взрослого, тем меньше внутренних конфликтов будет происходить в его 

сознании. Ведь, считая себя уже взрослыми, подростки зачастую 

приписывают себе больше прав, чем обязанностей. А универсальные 

учебные действия воспитывают саморегуляцию, самоанализ и умение 

считаться с окружающими, их мнением, характером; воспитывают 

ответственность за своё поведение, т.е. развивают навыки, характерные 

для зрелой самостоятельной личности. 

Вывод из всего вышесказанного очевиден: учителю необходимо 

учитывать психофизиологические особенности подростков в 

организации учебного процесса, формировать и развивать необходимые 
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умения и навыки для успешной социализации обучающихся 

подросткового возраста, принимая во внимание их ведущий вид 

деятельности, потребности  и сложности, которые могут возникать в 

связи с особенностями данного возрастного периода. А также регулярно 

проводить работу с родителями, как на родительских собраниях, 

предоставляя общую информацию об особенностях физиологических и 

психологических изменений детей и о том, как это отражается на их 

учебе и поведении, так и организуя индивидуальные беседы, где можно 

более подробно обсудить насущные вопросы о каждом обучающемся, 

наметить индивидуальную стратегию выстраивания отношений с 

подростком и организации его занятости и режима дня. 

Одной немаловажной рекомендацией для учителей является 

изучение влияния питания и физической активности на 

психофизиологические процессы и предоставление изученного и 

проанализированного материала родителям, например, в виде памятки. 

Давно известно, что неправильное питание и малоподвижный образ 

жизни приводят к сбоям в работе систем внутренних органов, как 

следствие – ухудшению самочувствия, эмоционального состояния и 

резким перепадам настроения. Но не все взрослые соблюдают эти 

рекомендации, не говоря уже о детях. Поэтому учителю необходимо 

своим примером показывать значимость этих аспектов, проводить 

беседы о здоровом образе жизни, устраивать спортивные мероприятия 

(возможно, с участием родителей), стимулировать детей к 

формированию здоровой системы питания и двигательной активности. 
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3.2. Разработка комплекса фрагментов интегрированных 

уроков английского языка 

Планирование любого урока – это определённый алгоритм 

действий, помогающих выстроить логику занятия, сформулировать 

корректные цели и задачи, определить предполагаемый результат. 

В связи с этим мы представляем фрагменты возможных 

интегрированных уроков, в которых выделяем интегрируемые 

предметы, тему, цели, задачи, планируемые метапредметные результаты 

и примерные варианты заданий для достижения этих результатов. 

 

Фрагмент урока №1 

Класс: 5 

Интегрируемые предметы: английский язык и литература 

Тема: «Путешествие в мир Тома Сойера»; 

Цели:  

1. Познакомить обучающихся с биографией Марка Твена 

и его произведением «Приключения Тома Сойера»; 

2. Обеспечить развитие аналитических навыков; 

3. Пробудить интерес к самостоятельному чтению 

зарубежной литературы. 

Задачи: 

1. Ввести новые лексические единицы по теме; 

2. Научить обучающихся понимать основное содержание текста 

с новыми лексическими единицами; 

3. Научить обучающихся отвечать на вопросы по тексту, 

используя новые лексические единицы. 

Планируемые метапредметные результаты: 

1. Личностные: предполагается, что на уроке обучающиеся 

получат возможность научиться оценивать ситуации с точки 
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зрения правил поведения и этики; выражать положительное 

отношение к процессу познания, проявлять внимание и 

желание узнать больше; 

2.  Регулятивные: планируется, что на уроке обучающиеся 

получат возможность научиться преодолевать возникающие 

трудности; 

3. Познавательные: предполагается, что на уроке обучающиеся 

получат возможность научиться поиску и выделению 

необходимой информации; 

4. Коммуникативные: предполагается, что на уроке 

обучающиеся получать возможность научиться согласовывать 

действия между участниками группы. 

 

Примерные варианты заданий: 

1. Read these new words and match them with their translations: 

Lawyer, riverboat pilot, inspired, adventures, apprentice, educate, 

typesetter, known for something, humour, Civil War, join, under the name, 

celebrity, marry, novel, chapter, sequel, die, heart attack. 

Вдохновленный, печатник, присоединяться, знаменитость, 

получать образование, роман, лоцман (проводник судов), гражданская 

война, под псевдонимом, сиквел (продолжение романа), глава, 

сердечный приступ, жениться, юрист, подмастерье (помощник), 

умирать, известный чем-либо, юмор, приключения. 

 

2. Read the text containing some interesting facts about Mark 

Twain and then answer the questions: 

Mark Twain was born Samuel Clemens in 1835 in Florida, 

Missouri, USA. He was born to John Clemens, a lawyer, and his wife Jane. 

When Samuel was four, the family moved to Hannibal, a town on 

the Mississippi River. Samuel loved to watch the riverboats and dreamed of 
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being a riverboat pilot. Many of his stories were inspired by his adventures in 

Hannibal. 

When Samuel was 11, his father died. To support his family, 

Samuel became a printer’s apprentice. He learnt a lot about writing and used 

public libraries in the evenings to educate himself. Later, Samuel worked as a 

typesetter for the Western Union newspaper. Samuel created articles for the 

paper, and became known for his humour. 

At 17, Samuel left Hannibal and found print work in New York. 

Then in 1857, he returned to study for two years to become a riverboat pilot. 

But the Civil War started in 1861. Samuel joined the Confederate 

Army. Then he became a reporter in Nevada, and began writing short stories 

under the name Mark Twain. These funny tales were full of adventure. 

Mark’s first popular story was published in 1865. And soon Mark 

was one of the most famous American celebrities of his day.  

In 1870, Mark married 24-year-old Olivia Langdon, they had three 

children. 

And Mark started to write novels for children. He read each 

chapter to his family as he wrote them. ‘The Adventures of Tom Sawyer’ 

(1876) and its sequel ‘The Adventures of Huckleberry Finn’ (1884) tell the 

adventures of two boys on the Mississippi River.  

When Olivia died in 1904, Mark returned to New York, and later 

moved to Connecticut. It was here that he died from a heart attack in 1910, 

aged 74. 

 

Questions: 

1. Where is Mark Twain from? (He’s from the USA) 

2. When was he born? (He was born in 1835) 

3. Is Mark Twain a true writer’s name? (No, it isn’t his true name. 

His name is Samuel Clemens) 
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4. What sort of work did Mark Twain do before writing? (He worked 

as a printer’s apprentice, typesetter, was a riverboat pilot, a 

reporter) 

5. When his first popular story was published? (It was published in 

1865) 

6. When did Mark Twain marry? (He married in 1870) 

7. What are Twain’s most famous novels? (‘The Adventures of Tom 

Sawyer’ and ‘The Adventures of Huckleberry Finn’) 

8. When and why did Mark Twen die? (He died from a heart attack in 

1910) 

 

3. Read the fragment from “The Adventures of Tom Sawyer” 

and answer the question: “Did Tom act well or badly and 

why?” (Прим. для учителя: отрывки большего объема 

предлагаются более сильным обучающимся)  

a. Saturday morning, Tom was not happy, but he started to 

paint the fence. His friend Jim was in the street. Tom asked him, “Do you 

want to paint?” Jim said, “No, I can’t. I’m going to get water.” Then Ben 

came to Tom’s house. He watched Tom and said, “I’m going to swim today. 

You can’t swim because you’re working.” Tom said, “This isn’t work. I like 

painting.” Can I paint, too?” Ben asked. “No, you can’t,” Tom answered. 

“Aunt Polly asked me because I’m a very good painter.” Ben said, “I’m a 

good painter, too. Please, can I paint? I have some fruit. Do you want it?” 

OK,” Tom said. “Give me the fruit. Then you can paint.” Ben started to paint 

the fence. Later, many boys came to Tom’s house. They watched Ben, and 

they wanted to paint, too. Tom said, “Give me some food and you can paint.” 

Tom stayed in the yard, and the boys painted. Tom stayed in the yard, and the 

boys painted. They painted the fence three times. It was beautiful and white. 

Tom went into the house. “Aunt Polly, can I play now?” he asked. Aunt Polly 

was surprised. “Did you paint the fence?” she asked. “Yes, I did,” Tom 
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answered. Aunt Polly went to the yard and looked at the fence. She was very 

surprised and very happy. “It’s beautiful!” she said. “Yes, you can play now.” 

b. One morning before school, Tom’s friend Huck Finn 

waited for him in the street. Huck didn’t have a home, and he never went to 

school. People in the town didn’t like him. But Tom liked Huck. Huck said, 

“Let’s have an adventure.” “What can we do on our adventure?” Tom asked. 

“Let’s go to the graveyard at night — at twelve o’clock!” Huck answered. 

‘That’s a good adventure,” Tom said. “Let’s meet at eleven o’clock.” Then 

Tom went to school, but he was late. That night Tom went to bed at nine 

o’clock, but he didn’t sleep. At eleven o’clock he went out his bedroom 

window to the yard. Huck was there. They walked to the graveyard. They 

stopped behind some big trees and talked quietly. 

c. The boys stopped playing and watched the boat. The boys 

listened quietly. A man said, “The boys are in the river. They’re dead.” Tom 

said, “Those men are looking for us in the river. We’re here, but they don’t 

know that.” That night, the boys were sad Huck and Joe went to sleep, but 

Tom didn’t sleep. He went home in the small boat. He quietly went in his 

bedroom window. Then he went under his bed and stayed there. Aunt Polly 

and her friends came into his room. Aunt Polly said to her friends, “Tom was 

a good boy, and I loved him. Now he’s dead, and I’m very sad.” Tom wanted 

to say, “I’m not dead.” But he stayed quiet. Aunt Polly went to sleep. Tom 

went out the window very quietly and went back across the river. In the 

morning, Joe and Huck said, “We’re not happy here now. We want to go 

home.” Tom said, “Let’s go home on Sunday. We can go to church. People 

are going to be very surprised!” Sunday morning, many children were at 

church. They talked about the three boys. They were sad because their friends 

were dead. Becky was sad, too. Suddenly, the three boys walked into the 

church. People were very surprised, but they were very happy, too. 

d. The teacher’s new book was on his table. This book wasn’t 

for children, but Becky wanted to look at it. She opened the book quietly and 
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looked at the pictures. Suddenly, Tom came into the room. Becky was 

surprised. She closed the book quickly, and it tore. Becky was angry with 

Tom and quickly went out of the room. Then the children and the teacher 

came into the room and went to their places. The teacher looked at his book. 

“Who did this? Who tore my book?” he asked angrily. The room was very 

quiet. The teacher started to ask every child, “Did you do this?” They 

answered, “No, I didn’t.” Then he looked at Becky “Becky, did you do this?” 

“I did it. I tore your book.” Tom wanted to help her. Suddenly he said, “I did 

it. I tore your book.” “Tom Sawyer, you’re a very bad boy. Stay here after 

school!” the teacher said angrily. 

 

4. Read some of Mark Twain’s quotes and try to explain them in 

Russian: 

• “The secret of getting ahead is getting started.” 

• “The two most important days in your life are the day you are born and 

the day you find out why.” 

• “If you love what you do you’ll never work another day in your life.” 

 

Фрагмент урока №2 

Класс: 5 

Интегрируемые предметы: английский язык и русский язык 

Тема: «Синонимы и антонимы»; 

Цели:  

1. Познакомить обучающихся с понятием антонимов; 

2. Обеспечить развитие навыков сравнения; 

3. Пробудить интерес к изучению родного и иностранного языка. 

Задачи: 

1. Обобщить знания по теме «Синонимы»; 

2. Научить обучающихся отличать антонимы от синонимов; 

3. Научить обучающихся использовать антонимы в речи. 
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Планируемые метапредметные результаты: 

Личностные: предполагается, что на уроке обучающиеся получат 

возможность научиться выражать положительное отношение к процессу 

познания, проявлять внимание и желание узнать больше; 

Регулятивные: планируется, что на уроке обучающиеся получат 

возможность научиться преодолевать возникающие трудности; 

Познавательные (логические): предполагается, что на уроке 

обучающиеся получат возможность научиться сравнению и 

классификации по признакам; 

Коммуникативные: предполагается, что на уроке обучающиеся 

получать возможность научиться полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с целью коммуникации. 

 

Примерные варианты заданий: 

 

1. Divide into two groups – synonyms and antonyms and think of 

the same pairs in Russian: 

Good – nice; darkness – lightness; strong – weak; to love – to hate; 

big – large; fast – slow; tall – short; thin – slim; sad – upset; a 

landmark – a sight; polite – rude; healthy – sick. 

 

2. Try to find a synonym and an antonym for each word in 

Russian and in English: 

Hot, to like, a friend, to keep, thick, happy, clever, tasty, to dry, to 

get. 

Длинный, мягкость, смеяться, гладкий, красивый, молодость, 

чистый, торопиться. 

 

3. Replace the words in bold with their antonyms: 
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In the evening I went to the railway station. It was far from my 

house. There was cold wind and it was hard to go. When I came to the 

station, the train had already left. It was awful that I was late. 

(In the morning I went to the railway station. It was near my 

house. There was warm wind and it was easy to go. When I came to the 

station, the train had already arrived. It was great that I was in time.) 

 

4. Think of antonyms that mean: 

Time: dawn - __________; winter - __________; early - __________; in the 

afternoon - __________. 

Space: far - __________; high - __________; broad - __________; deep - 

__________. 

Quality: bright - __________; dirty - __________; expensive - __________; 

useful - __________. 

Features of a character: kind - __________; brave - ___________; lazy - 

__________; sociable - __________. 

 

Фрагмент урока №3 

Класс: 6 

Интегрируемые предметы: английский язык и технология; 

Тема: «Традиционная кухня Великобритании»; 

Цели:  

1. Познакомить обучающихся с традиционными блюдами 

Великобритании; 

2. Обеспечить развитие аналитико-синтетических навыков; 

3. Пробудить интерес к культуре страны изучаемого языка. 

Задачи: 

1. Ввести новую лексику по теме; 

2. Познакомить с особенностями британской кухни; 

3. Научить обучающихся читать и составлять рецепты; 
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Планируемые метапредметные результаты: 

Личностные: предполагается, что на уроке обучающиеся получат 

возможность научиться проявлять интерес к культуре стран изучаемого 

языка; 

Регулятивные: планируется, что на уроке обучающиеся получат 

возможность научиться составлять алгоритм действий, предполагать 

результат и его характеристики; 

Познавательные (логические): предполагается, что на уроке 

обучающиеся получат возможность научиться поиску и выделению 

необходимой информации в тексте; 

Коммуникативные: предполагается, что на уроке обучающиеся 

получать возможность научиться согласовывать действия с партнерами 

по деятельности для достижения общей цели. 

 

Примерные варианты заданий: 

1. Divide these words into four groups – cooking, cooking outfit, 

food and drinks: 

Break, bowl, melt, water, coffee, broth, strainer, milk, eggs, peel, 

biscuits, spread, cookies, chicken, layer, bread, butter, roll out, meat, fry, 

cheese, pizza, saute, pasta, cake, crisps, whip, sandwich, rack, mix, taste, 

salad, add, saucepan, sausage, weigh, rice, spaghetti, parchment paper, 

brandy, cereal, cut, chop, honey, fish, chips, baking sheet, slice, grate, toast, 

milk shake, dough, pan, yogurt, roast, bake, stir, boil, vegetables, fruit, steam, 

chocolate, spoon, yolk, spatula, muffins, jam, pour, wrap, tea, ice-cream, 

juice, stew, sieve, skim, wine. 
Cooking Cooking outfit Food Drinks 

    

 

2. Read the fragment about British cuisine and tell your 

classmates in Russian: 
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• Traditional British cuisine is usually described as plain, 

conservative and unvaried. There exists a popular joke that it’s the worst 

cuisine in the world, moreover, the British themselves often say so. Indeed, 

classic British dishes are not too dainty, but they are nourishing, natural and 

tasty, much attention here is paid to the food quality. Residents of Great 

Britain prefer local food to imported products, so, nearly all fish, milk and 

meat products are produced within the country, and vegetables are grown by 

local farmers. 

• Meals during a day in Britain traditionally include breakfast, 

lunch, dinner and supper. Both lunch and supper sometimes can be replaced 

by dinner, which is the main meal of the day and can take place either in the 

afternoon, or in the evening. “Tea” is usually a separate ceremony, which has 

traditionally been held at 5 p.m. Nowadays this tradition is not strictly 

observed, so, tea can be had at any time of the day, sometimes even late at 

night. 

• So, let’s begin with breakfast. As you have probably guessed, it’s 

the first morning meal. Classic British breakfast is rather substantial, and it 

includes not only porridge. Of course, cereals play an important role in the 

national menu, so they are often cooked for breakfast. But apart from them, in 

the morning the British often cook omelets and scrambled eggs with cheese, 

bacon or sausages, toasts, pastries, orange juice, black or white coffee. 

Sometimes eggs are served with kidney bean, mushrooms and tomatoes. As 

you see, in Britain you won’t stay hungry in the morning! 

• As for lunch, it usually includes light refreshments, such as 

sandwiches, chips and fish, fruit or chocolate bars. As a rule, lunchtime is 12 

a.m. It is worth mentioning that sandwiches with different fillings are a 

traditional British snack. The most popular fillings are cheese, bacon, chicken, 

cucumber, tuna and others. 

• Dinner is always the most substantial meal during the day. For 

dinner the British often have soup and the main course, such as meat, poultry 
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or fish with vegetables or mashed potatoes. It is followed with a dessert, for 

example an apple pie. Soups are not very popular in Britain. However meat 

dishes are presented in British cuisine in a large variety. Probably, the most 

well-known of them is roast beef, which is often served with grilled 

vegetables, roast potatoes or Yorkshire pudding. Apart from beef, the British 

cook steaks of pork, lamb and sometimes turkey or chicken. 

• Supper in Britain is the last meal of the day, and usually it 

consists of something light, for example, a bowl of cream soup, or just a 

cup of tea and bread with butter. Often supper is simply skipped. 

• Some dishes of British cuisine deserve special mention. This 

is, for instance, the famous shepherd’s pie – a potato casserole with 

minced beef. Cornish pasty is also considered a typical English food. It is 

a layered pie with meat, onion, potatoes, carrots and spices. Finally, one 

more well-known British (or Scottish, to be more exact), dish is Scotch 

eggs, which are also called picnic eggs. They are common boiled eggs that 

are wrapped in minced sausages and breading, and then fried or baked. 

• As for drinks, of course, it’s impossible to imagine British 

cuisine without tea. Contrary to popular opinion, tea is not always served 

with milk. The British drink tea with and without sugar, with lemon, 

ginger, cinnamon, honey and so on. But tea and milk is a classic 

combination. 

 

3. Read the list of ingredients and write a recipe steps in the right 

order:  

a) Vegetable soup 

Ingredients: 

 three onions; 

 three turnips; 

 one carrot; 

 four potatoes; 
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 100 g butter; 

 150 g ham; 

 a bunch of parsley; 

 a spoonful of flour; 

 2 litres of broth; 

 0.5 litre of boiling milk; 

 a pinch of salt and sugar. 

Preparation: 

 Pass them ten minutes over a sharp fire, then add a spoonful 

of flour and mix well. (3)  

 Then add a litlle salt and sugar and run it through a sieve 

into another pan. (5) 

 After that add 2 litres of broth and 0.5 litre of boiling milk; 

boil up; keeping it stirred; skim it. (4) 

 First peel and cut into very small pieces three onions, three 

turnips, one carrot and four potatoes. (1) 

 Finally boil again. (6) 

 Next put them into a pan with 100 g of butter, 150 g of ham 

and a bunch of parsley. (2) 

 Serve with fried bread and parsley. (7) 
b) Meat steaks 

Ingredients: 

 2 pounds ground beef; 

 1/2 cup finely chopped onion; 

 1 egg; 

 2 egg yolks; 

 salt and pepper to taste; 

 6 tablespoons butter; 

 3 tablespoons dry red wine or good quality brandy . 

Preparation: 
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 Mold the meat mixture into six 1/2-inch thick steaks. (2) 

 Spoon over the steaks and serve. (5)  
 In a large bowl, combine and blend the ground beef, chopped 

onion, beaten egg and egg yolks, salt, and pepper. (1) 

 Add the wine or brandy to the frying pan, and simmer until 

most of the liquid has evaporated (4). 

 Put steaks in a large skillet, heat 3 tablespoons butter over 

medium-high brown on both sides, until insides are just barely 

pink. (3) 

 

4. Write ingredients and a recipe of any dish you like. 

 

Фрагмент урока №4 

Класс: 6 

Интегрируемые предметы: английский язык и музыка; 

Тема: «Фредерик Шопен»; 

Цели:  

4. Познакомить обучающихся с биографией и творчеством Ф. 

Шопена; 

5. Обеспечить развитие эстетического восприятия; 

6. Пробудить интерес к классической музыке. 

Задачи: 

4. Ввести новую лексику по теме; 

5. Научить ориентироваться в нотной грамоте на английском 

языке; 

6. Научить поисковому чтению; 

Планируемые метапредметные результаты: 

Личностные: предполагается, что на уроке обучающиеся получат 

возможность научиться проявлять интерес к классической музыке и 

композиторам-классикам; 
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Регулятивные: планируется, что на уроке обучающиеся получат 

возможность научиться вносить коррективы при несоответствии 

предполагаемого и полученного результата; 

Познавательные (знаково-символические): предполагается, что на 

уроке обучающиеся получат возможность научиться преобразованию 

объекта в знаково-символическую форму; 

Коммуникативные: предполагается, что на уроке обучающиеся 

получать возможность научиться обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы. 

 

Примерные варианты заданий: 

1. Read a short biography of Frederic Chopin and answer the 

questions: 

Frederic Chopin was born on March 1, 1810 in Poland. His love 

for music developed from a very young age since his father, Nicolas Chopin, 

was a musician of different instruments and his mother, Justyna 

Krzyzanowska, a piano player and teacher. However, his development as a 

musician was as a result of his sister Ludwica who taught him basic music 

and how to play the piano.  

After learning to play the piano at home, Frederic entered the 

Warsaw Lyceum where he continued to study music and piano playing. Like 

other great piano players Frederic had an aim to become a virtuoso. His 

potential was revealed in Paris, where he was noticed by a number of piano 

players and music teachers. 

Frederic matured quite quickly and started to compose his own 

piano pieces that were mostly classified as romantic music. So he created a lot 

of musical compositions of different genres: two piano concertos, four 

ballades, 24 preludes, etudes, polonaises, waltzes, mazurkas, nocturnes and so 

on. 
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Frederic became a famous composer and piano player. He 

performed at several concerts across Europe and Asia. But he suffered from 

poor health. His last public appearance on a concert platform was at London’s 

Guildhall on November 16, 1848. It was during the tour of Britain when he 

started to get weak. 

He returned to Paris a very sick man and died there of 

tuberculosis at age 39. 

This great virtuoso died at early age, but he had a great influence 

on music development and lives of many piano players. 

Questions: 

1. When and where Frederic Chopin was born? 

2. Who were his parents? 

3. Who taught young Frederic to play the piano? 

4. Where did Frederic study? 

5. What was the aim of Frederic Chopin? 

6. In what genres did Chopin create his compositions? 

7. Where did Chopin perform? 

8. When and where was his last public appearance? 

9. When and why did Chopin die? 

10. How old was Chopin when he died? 

 

2. Match these musical terms with their analogs in Russian: 

Musical notation (staff notation), staff (pl.f.: staves), melody, 

scale, notes, accidentals, flat, sharp, natural, double, major, minor, bass clef (F 

clef), treble clef (G clef), rhythm, tempo, timbre, chord, opus (op.). 

Нотная запись, нотный стан, мелодия, гамма, ноты, знаки 

альтерации, бемоль, диез, бекар, дубль, мажор (большой интервал), 

минор (малый интервал), басовый ключ, скрипичный ключ, ритм, темп, 

тембр, аккорд, сочинение. 
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3. Look at the names of notes, then read and translate the titles 

of Chopin’s works: 

До — C; do  

Ре — D; re [reɪ]  

Ми — E; mi [miː]  

Фа — F; fa [fɑː]  

Соль — G; sol  

Ля — A, la [lɑː]  

Си — B; si [siː ], ti [tiː]  

1. Op. 9: Nocturne in B♭ minor; 

2. Op. 10: Étude in A♭ major; 

3. Op. 25: Étude in G♯ minor; 

4. Op. 16: Rondo in E♭ major; 

5. Op. 39: Scherzo No. 3 in C♯ minor ([skertso]); 

6. Соч. 40: Полонез ля мажор; 

7. Соч. 48: Ноктюрн фа-диез минор; 

8. Соч. 55: Ноктюрн ми-бемоль мажор; 

9. Соч. 10: Этюд соль-бемоль минор; 

10. Соч. 31: Скерцо  си-бемоль минор. 

4.  Listen to  the musical intervals that your teacher’s playing 

the piano and name them in English: 

Unison – прима; 

Second – секунда; 

Third – терция; 

Fourth – кварта; 

Fifth – квинта; 

Sixth – секста; 

Seventh – септима; 

Octave – октава; 

Minor – малая; 
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Major – большая. 

 

Фрагмент урока №5 

Класс: 7 

Интегрируемые предметы: английский язык и история; 

Тема: «Золотая эра Елизаветы I»; 

Цели:  

7. Познакомить обучающихся с личностью Елизаветы I и 

понятиями «англиканская церковь», «непобедимая армада», 

«владычица морей»; 

8. Обеспечить развитие умения сравнивать, обобщать и делать 

выводы; 

9. Пробудить интерес к истории страны изучаемого языка. 

Задачи: 

7. Ввести новую лексику по теме; 

8. Научить ориентироваться в историческом англоязычном 

тексте; 

9. Обеспечить условия для развития навыка работы группах; 

Планируемые метапредметные результаты: 

Личностные: предполагается, что на уроке обучающиеся получат 

возможность заинтересоваться историей страны изучаемого языка; 

Регулятивные: планируется, что на уроке обучающиеся получат 

возможность научиться вносить коррективы при несоответствии 

предполагаемого и полученного результата; 

Познавательные (знаково-символические): предполагается, что на 

уроке обучающиеся получат возможность научиться оперировать 

новыми историческими понятиями; 

Коммуникативные: предполагается, что на уроке обучающиеся 

получать возможность научиться обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы. 
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Примерные варианты заданий: 

1. Match the terms with their definitions and explain teir 

meaning in Russian: 

1. Anglican Church 

2. Invincible (Spanish) Armada  

3. Mistress of the Seas 

a) England in Elizabethan age of exploration and sea faring. 

b) the primary state church in England, where the concepts of church and 

state are linked; it also embraces fundamental ideas adopted during the 

Protestant Reformation. 

c) the Company of England in 1588, projected by the Spanish monarch 

Philip II to dethrone Elizabeth I and invade England. 

 

2. Read the text about England and try to retell in Russian: 

There were 34 ships in the Elizabethan navy by the time of the 

Spanish Armada’s invasion. 

The attack of the Spanish Armada was one of the most important 

events in English History. The fleet of the Spanish Armada lay in the British 

Channel on Sunday, August, 7 in 1588. The Catholic king of Spain, Philip II 

intended to conquest England. The success of the Spanish Armada would 

have meant that Queen Elizabeth, viewed as a protestant heretic, had been 

deposed and the English people subjugated to Spanish rules and converted to 

Catholicism forcibly. The Englishmen were fighting for their lives, their 

freedom and their way of life. 

The commanders of the Elizabethan Navy, who faced the Spanish 

Armada, were real heroes. The English were intensely patriotic and fiercely 

Protestants, they believed that they were fighting to save England from the 

Catholic Spanish and their dreadful inquisitions with its tortures and burnings. 
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3. Watch the video about Elizabethan Era and note the most 

important points of that period.  

 

4. Read the poem and say what event this poem tells about: 

A POEM FOR KIDS BY PAUL PERRO 

Francis Drake was a pirate who 

Sailed all around the world. 

He liked to attack Spanish ships  

And steal their jewels and gold. 

 

He gave the treasure to the queen, 

She thought him a hero. 

The Spanish were scared and called him 

The dragon, "El Draco." 

 

One day Francis was playing bowls 

With some friends by the sea, 

When he spied some Spanish ships coming, 

They'd come for their jewellery. 

 

"Quick" said his friends, "Let's go at once 

And chase those ships away!" 

But Drake said "No, let's finish our game, 

We still have time to play." 

 

And when at last the game was over, 

Francis Drake said "Right! 

Let's play a trick on the Spanish, 

We'll give them such a fright." 
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He took an empty ship and he 

Set fire to the mast, 

Then pushed it at the Spanish who 

Were looking on, aghast. 

 

They saw the fireship coming 

And they were filled with fear. 

"The dragon!" they said,"Vamanos! 

Let's get out of here!" 

 

The Armada turned around  

And headed back to Spain. 

Drake laughed and shouted out at them 

"Don't dare come back again!" 

 

Фрагмент урока №6 

Класс: 7 

Интегрируемые предметы: английский язык и ИЗО 

Тема: «Крупнейшие музеи изобразительного искусства»; 

Цели:  

1. Познакомить обучающихся с всемирно известными музеями 

изобразительного искусства; 

2. Обеспечить развитие эстетического восприятия; 

3. Пробудить интерес к мировой художественной культуре. 

 

Задачи: 

1. Ввести новые лексические единицы по теме; 
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2. Научить обучающихся понимать основное содержание текста 

с новыми лексическими единицами; 

3. Научить обучающихся отвечать на вопросы по тексту, 

используя новые лексические единицы. 

Планируемые метапредметные результаты: 

Личностные: предполагается, что на уроке обучающиеся 

получат возможность научиться выражать положительное 

отношение к процессу познания, проявлять внимание и 

желание узнать больше; 

Регулятивные: планируется, что на уроке обучающиеся 

получат возможность научиться преодолевать возникающие 

трудности; 

Познавательные: предполагается, что на уроке обучающиеся 

получат возможность научиться поиску и выделению 

необходимой информации; 

Коммуникативные: предполагается, что на уроке 

обучающиеся получать возможность научиться согласовывать 

действия между участниками группы. 

 

Примерные варианты заданий: 

1. Match the words with their definitions and then watch the video 

and check your answers up: 

2. Gallery  a) a collection of historical 

artefacts shown to the 

public 

3. Exhibit  b) a small arched recess or 

niche in the wall of a 

lager room 

4. Exhibition  c) a room in which exhibits 

are exhibited 
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5. Collection  d) a brief description 

identifying an artefact in 

an exhibition 

6. Artefact  e) all of the museum’s 

artefacts 

7. Antiquity  f) a vertical stone cylinder 

that originally supported 

the roof of a building 

8. Relic  g) an interesting object 

shown in a public 

exhibition 

9. Label  h) a sculpture of the head, 

shoulders and upper chest 

of a person 

10. Plinth  i) a support on which an 

artefact is displayed to 

best effect 

11. Mount  j) another name for a 

historical artefact 

12. Alcove  k) the part of a sculpture that 

has lost its head, and is 

usually lacking arms and 

legs, too. 

13. Torso  l) a stone sculpture 

representing a human 

figure or an animal 

14. Statue  m) a picture made from small 

pieces of coloured stone 

or glass 
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15. Bust  n) a historical object made 

interesting because of its 

age or associations with 

the past 

16. Mosaic  o) any metal supporting 

structure that secures an 

artefact so that it can be 

safely displayed 

17. Column  p) a historical object made 

by man 

18. Capital  q) the elaborately decorated 

top of the column 

 

1. Read the text, complete some questions about it and ask your 

classmates: 

There are different kinds of museums. Those who are interested in 

history can find a lot of useful and unusual information in history 

museums. There they can get acquainted with a number of documents, 

photographs, books, personal belongings of well-known people of the past. 

In museums of local lore, history and economy one can better understand 

how people lived in this region, how they worked. They can also learn a lot 

of interesting things about flora and fauna of the locality. To understand 

arts and to enjoy masterpieces of art one should visit picture galleries and 

exhibition halls. 
There are a great number of museums all over the world. The most 

famous of them in Russia are the Museum of Fine Arts named after 

Pushkin and the State Tretyakov Arts Gallery in Moscow, the Hermitage in 

St. Petersburg, and others. The State Hermitage is one of the largest and 

most famous museums in the world. The arts of all the peoples in the world 

are represented here. The Hermitage Museum was founded in 1764 as a 
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pavilion called the Hermitage. Today it has over 350 exhibition halls, 

which house a very rich collection of works of art. 
One of the largest museums in Great Britain is the British Museum, 

which is the best known national museum of antiquities and ethnography. 

It is situated in London. The British Museum is a huge beautiful building 

with a high round reading hall in it. 
It is famous for its greatest library. The library has more than six million 

books that occupy more than 80 miles of shelves. Here you can find 

everything you want: English Chronicles, autographs of great writers, 

Greek and Latin manuscripts, books and magazines from all parts of the 

world. There are also lots of other memorials in the museum: the Hall of 

Mummies, the Ethnography Department, the Arts of Par East and so on. 

There are always many visitors from all countries in the British Museum. 
 

2. Read the dialogue by the roles and answer the questions: 

- Have you ever been to the Tretyakov Gallery? 

- No, I haven’t. For some years it was closed for capital repairs. It goes 

without saying, I’d like to visit this gallery and I hope to do it in the 

future. 

- What museums have you visited? 

- Some years ago I had a chance of visiting the Moscow Museum of 

Fine Arts. I was greatly impressed by its galleries, especially by the 

Greek hall, Egyptian Mummies, and of course by all masterpieces of 

painting and sculpture. 

- What picture galleries or arts museums in other countries do you 

know? 

- Well, first of all, it’s the National Gallery in London. The building 

itself was built in 1838. It housed the collection of Old Master 

Paintings. This collection was given to the nation by an English private 

collector, Sir George Beamount. 
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- And what collection does it house at the present time? 

- Today the National Gallery exhibits works of all the European schools 

of painting of the 13th-19th centuries. There you can see the most 

famous works, such as pictures by Velazquez, Rembrandt, Reynolds, 

Gainsborough and others. 
 

Questions: 

 What gallery was closed for some years and why? 

 What galleries of the Moscow Museum impressed the speaker? 

 Where is the National gallery situated? 

 When the National Gallery was built? 

 Who was Sir George Beamount? 

 What did he do for the National Gallery? 

 What collections does the National Gallery house at the present time? 

 

3. Choose one of these museums and galleries, make a project about it 

and present it to your classmates: 

The Tretyakov Gallery (Moscow, Russia); 

State Hermitage Museum(St. Petersburg, Russia); 

The National Gallery (London, UK); 

The British Museum (London, UK); 

The Prado (Madrid, Spain); 

The Metropolitan Museum of Art (New York City, USA); 

The Vatican Museum (Vatican City, Italy); 

The Uffizi Gallery (Florence, Italy). 

You can choose any other museum or gallery if you want. 

Фрагмент урока №7 

Класс: 8 

Интегрируемые предметы: английский язык и ОБЖ 

Тема: «Первая медицинская помощь пострадавшим»; 
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Цели:  

1. Познакомить обучающихся с общими характеристиками 

различных повреждений и их последствиями; 

2. Обеспечить развитие умений оказывать первую помощь; 

3. Создать условия для воспитания гражданской 

ответственности. 

 

Задачи: 

1. Ввести новые лексические единицы по теме; 

2. Научить обучающихся понимать инструкции по первой 

помощи на английском языке; 

3. Научить обучающихся задавать и отвечать на вопросы, 

связанные с первой помощью. 

Планируемые метапредметные результаты: 

Личностные: предполагается, что на уроке обучающиеся 

получат возможность научиться выражать готовность оказать 

помощь в экстренной ситуации; 

Регулятивные: планируется, что на уроке обучающиеся 

получат возможность научиться устанавливать алгоритм 

действий; 

Познавательные: предполагается, что на уроке обучающиеся 

получат возможность научиться поиску наиболее 

эффективного решения задач в зависимости от условий; 

Коммуникативные: предполагается, что на уроке 

обучающиеся получать возможность научиться согласовывать 

действия между участниками группы. 

 

Примерные варианты заданий: 

1. Read the main vocabulary about first aid, listen to the audio and 

repeat: 
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2. Слово Перевод 

ambulance машина скорой помощи 

paramedic фельдшер 

be unconscious потерять сознание 

be in shock быть в шоке 

be injured получить травму 

have a heart attack перенести сердечный приступ 

have an allergic reaction проявить аллергическую реакцию 

get an electric shock перенести удар электрическим током 

get frostbite отморозить что-либо 

burn yourself обжечься 

drown утонуть 

swallow poison проглотить яд 

overdose on drugs принять чрезмерную дозу лекарства 

choke подавиться 

bleed истекать кровью 

can’t breath задыхаться 

fall упасть 

break a bone получить перелом кости 

 

Слово Перевод 

first aid kit аптечка 
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first aid manual инструкция по оказанию первой 
помощи 

medical emergency bracelet медицинский браслет с биркой 

tweezers пинцет 

adhesive bandage пластырь 

sterile pad стерильный тампон 

sterile tape стерильная лента 

gauze марля 

hydrogen peroxide перекись водорода 

antihistamine cream антигистаминный крем 

antibacterial ointment бактерицидная мазь 

elastic bandage эластичный  бандаж 

ice pack пакет со льдом 

split шина 

stitches наложение швов 

rescue breathing искусственное дыхание 

 

2.Read the text. Think about meaning of the words in bold and 

retell to your classmate: 

Fracture or break in the bone can result from any injury. There is a 

pain, swelling and tenderness and there may be a deformity. The injured 

part should be prevented from moving. Usually, X-ray is necessary to 

confirm whether there is a fracture or not. The injured part can be 

immobilized with a splint. A splint can be ready – made or improvised from 

any stiff material (stick, ruler, magazine and so on). The splint should be 

wider than the limb being splinted, and long enough to prevent movements of 
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the joints near the fracture. Bind the splint in place above and below the 

fracture. If the person has a compound fracture you must take some sterile 

gauze, put it over the wound and take the patient to the hospital immediately. 

A compound fracture is more serious, in which broken bone has pierced the 

skin. 

 

3. Read these situation, and answer the question: who should be 

taken to the hospital? 

 Patient below looked ill and was pale. He had no temperature. His 

appetite was poor. He complained of the pain in the left portion of the 

stomach 

 When my younger brother was playing in the garden he fell down. He 

impaired his right upper extremity. There was a deep wound on the lateral 

surface. It developed a bad pain in the joints and he could not move his hand. 

 A sixty year old woman cut her hand near the thumb. Her hand was 

bleeding. It was dark blood. The old woman cut her vein. Her sister told her to 

raise her hand. Then she took a clean cloth and bound it tightly over the 

cutting. The cut was deep. 

 A twenty year old girl was on a skating rink. She fell down and had a 

severe pain on her knee. Her friend was a doctor. He examined the girl (to see 

if she had any broken bones. The girl had some bad bruises on the led, but she 

hadn’t any fractures. 
 

4. Read the dialogues by the roles and complete your own dialogue 

about first aid: 

Dialogue 1. 

Ann: What’s the matter with you? 

A man: I was fishing here, suddenly I saw a fish and ran to catch it, fell 

down and couldn’t stand on my leg 

Ann: Bad luck! What do you complain of? 
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A man: I feel a pain my foot is out of joint. 

Ann: You look pale. Keep your spirits. Thing will come right. I’ll put a 

splint for the broken limb and call in an ambulance. 

 

Dialogue 2. 

Mary: What is the cause of fainting? 

Ann: There are many causes: strong emotion, want of food, fatigue or 

pain and soon. 

Mary: What is the way to help the person? 

Ann: Lay a person flat on his back, raise his head a little, loose his dress, 

cover him warmly and open the window. Sprinkle cold water on his face. 

Give the person to breathe in ammonia water a rub his temples. 

Mary: Thank you. I think I must call in an ambulance. 

 

Фрагмент урока №8 

Класс: 8 

Интегрируемые предметы: английский язык и обществознание 

Тема: «Деньги»; 

Цели:  

1. Познакомить обучающихся с финансовыми явлениями; 

2. Обеспечить развитие умений обращения с деньгами; 

3. Создать условия для воспитания финансовой ответственности. 

 

Задачи: 

1. Ввести новые лексические единицы по теме; 

2. Научить обучающихся правильно использовать новые 

лексические единицы в речи; 

3. Научить обучающихся задавать и отвечать на вопросы о 

деньгах. 

Планируемые метапредметные результаты: 
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Личностные: предполагается, что на уроке обучающиеся 

получат возможность научиться ответственному отношению к 

деньгам; 

Регулятивные: планируется, что на уроке обучающиеся 

получат возможность научиться постановке целей; 

Познавательные: предполагается, что на уроке обучающиеся 

получат возможность научиться осознанному построению 

речевого высказывания; 

Коммуникативные: предполагается, что на уроке 

обучающиеся получать возможность научиться учитывать 

позицию другого человека. 

 

Примерные варианты заданий: 

1. Match the vocabulary with the correct definition: 

1) lose money  a) to receive money from somebody 

who has died.  

2) earn money  b) to use money on something you 

don’t need.  

3) inherit money (from somebody)  c) to take money out of a bank 

account.  

4) borrow money  d) If you have borrowed money from 

somebody we can say that you lend 

him money. 

5) lend money (to somebody)  e) to return money that you have 

borrowed.  

6) invest money ( in something)  f) the opposite of win or find.  

7) waste money (on something)  g) to get money by working.  

8) pay (somebody) back money  h) to get money from somebody that 

you will give back. E.g I ________ 
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£10 from Steve.  

9) owe (somebody) money i) to give somebody money that they 

must give back to you.  

10) withdraw money  j) to buy shares in for example a 

business and hope that you will make 

a profit. 

 

2. Fill in the gaps with the correct words in the correct form: 

(not) earn, inherit, borrow, lend, steal, find, invest, waste, pay (back), 

owe, withdraw; 

 When I was younger, I _____ some money in Nokia. It was a 

really good idea because the company has been very successful, and I have 

made a lot of money. 

 I was very sad when my grandfather died, but I used the money I 

_____ from him to study, and I think he would be very happy that I am a 

doctor now. 

 Kate works as a teacher, but she _____ much money, so her mum 

often has to _____ her some. 

 An year ago John _____ $30 outside the café. He _____ it all on 

things he didn’t need. 

 When I was a student I had to _____ lots of money from the 

bank. I _____ all the money back last year, so now I don’t _____ the bank 

anything. 

 You should be careful when you _____ money from a cashpoint 

machine because somebody might be behind you  waiting to _____ it from 

you. 

3. Answer the questions: 

o Have you ever lost any money?  

o How much money would you like to earn a year?  

o Which company would you like to invest in now?  



66 

o Have you ever borrowed money and not paid it back?  

o Is there anyone you don’t like lending money to?  

o Have you ever found any money? Did you keep it?  

o What did you last waste money on?  

o Do you owe anybody money now?  

o When did you last withdraw money from the cashpoint 

machine?  

o Has anybody ever stolen money from you? 

4. Match the currency with its symbol: 

Dollar € 

Euro ¥ 

Pound (Sterling) $ 

Yen £ 
 

Answer the question: 

In what countries are these currencies used? What currency is used in 

your country?  

 

Фрагмент урока №9 

Класс: 9 

Интегрируемые предметы: английский язык и биология 

Тема: «Биология – наука о жизни»; 

Цели:  

1. Познакомить обучающихся с представителями царств живой 

природы; 

2. Обеспечить развитие умений классифицировать; 

3. Создать условия для воспитания уважительного отношения к 

природе и ее явлениям. 

Задачи: 

1. Ввести новые лексические единицы по теме; 
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2. Научить обучающихся понимать тексты о живой природе на 

английском языке; 

3. Научить обучающихся правильно использовать новые 

лексические единицы в речи. 

Планируемые метапредметные результаты: 

Личностные: предполагается, что на уроке обучающиеся 

получат возможность научиться ответственному отношению к 

окружающей среде; 

Регулятивные: планируется, что на уроке обучающиеся 

получат возможность научиться определять степень 

усвоенности материала; 

Познавательные: предполагается, что на уроке обучающиеся 

получат возможность научиться структурировать знания; 

Коммуникативные: предполагается, что на уроке 

обучающиеся получать возможность научиться согласовывать 

действия в группе. 

 

Примерные варианты заданий: 

1. Read the vocabulary and definitions and try to find analogues in 

Russian, explain them in Russian. Work in small groups: 

biology the study of life 

cell the smallest unit that can perform all 

life processes; the basic unit of life 

unicellular describes an organism that only has 

one cell 

multicellular describes an organism that has more 

than one cell 

organ a collection of tissues that carry out a 

certain job in a body 

tissue a collection of cells and cell products 
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with particular jobs that perform 

those jobs 

homeostasis the process carried out by the human 

body to maintain a constant state 

metabolism chemical processes in an organism; 

how an organism uses energy 

development when an organism matures 

reproduction the process of producing offspring 

(children) 

domain the major subdivisions of all 

organisms. the 3 domains are: 

Archaea, Bacteria, and Eukarya 

kingdom a major category in the scientific 

classification of living things that 

ranks above the phylum and below 

the domain 

observation something that causes someone to ask 

a question 

hypothesis an educated guess; proposed 

explanation 

prediction a statement that predicts what would 

happen if the hypothesis were true 

experiment procedures that are used to test a 

hypothesis and its predictions 

control group a group that serves as a comparison 

experimental group a group that is identical to the control 

group except for one factor and that is 

compared with the control group 

independent variable the factor that is manipulated (the one 
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that I CHANGE) 

dependent variable the factor that changes as a result of 

the manipulated factor 

theory explanation based on observation, 

experimentation, and reasoning; 

supported by lots of evidence 

compound light microscope a microscope that shines light through 

a specimen and has two lenses to 

magnify an image 

eyepiece (ocular lens) the part of a compound light 

microscope that magnifies an image, 

usually ten times 

objective lens the part of a compound light 

microscope that is located directly 

above the specimen and that 

magnifies the image of the specimen 

stage a platform of a compound light 

microscope that supports the slide 

holding the specimen 

light source a light bulb that provides light for 

viewing the image in a microscope 

 

2. Read the text: 

Biology is the science of all living things, be it a human or a tiny 

microbe. Whether it’s a tree or a bird, a cell or an entire organism. Biology 

studies how life works, how it feeds, reproduces and dies. This is undoubtedly 

very important. Biology is widely used in human life. For example, any 

gardener uses the knowledge that biology gives him to get the harvest. 

Biology tells him how to plant, how to care for plants, how to water them and 

how to protect them from pests.  
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Biology creates new varieties of plants, or rather the part which is 

called breeding. After all, biology includes many other more specific Sciences 

or fields of knowledge, unthinkable without knowledge of biology.  

All medicine is based on knowledge of the structure and diseases of the 

human body — it’s biology. Without these knowledge people were sick and 

dying would be much more likely. Biology gives them the ability to cope with 

disease and maybe even death someday. Systematics of species of animals 

and plants is also engaged in biology.  

Many branches of life are connected with this science. Biology plays a 

particularly important role in medicine, botany and Zoology. With its help we 

discover many new and useful things. If it were not for this science, the 

progress would have slowed down for many thousands of years and now 

would instead of our modern technological world, would still live in the 

middle Ages. Research in the biological field helps people to make fantastic 

discoveries that surprise scientists around the world. After all, we do not 

know so much about the world around us. How many secrets and mysteries 

have yet to be discovered by humanity. It is simply impossible to imagine a 

modern society without knowledge of what surrounds us. Biology is one of 

the most important Sciences on the planet. 

 

3. Answer the questions: 

 What does biology study? 

 How is biology used in human life? Think of your own examples. 

 What sciences are linked with biology? 

 What secret of the environment would you like to discover most 

of all? 

 

4. Watch the video and make a table or scheme of animals’ types. 

Work in small groups. 
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Фрагмент урока №10 

Класс: 9 

Интегрируемые предметы: английский язык и информатика и 

ИКТ 

Тема: «Информационная безопасность»; 

Цели:  

1. Познакомить обучающихся с понятием информационной 

безопасности; 

2. Обеспечить развитие навыка безопасного обращения с 

информацией; 

3. Создать условия для воспитания информационной культуры. 

 

Задачи: 

1. Ввести новые лексические единицы по теме; 

2. Научить обучающихся правильно использовать новые 

лексические единицы в речи; 

3. Научить обучающихся понимать основы безопасного 

использования информации. 

Планируемые метапредметные результаты: 

Личностные: предполагается, что на уроке обучающиеся 

получат возможность научиться ответственному обращению с 

информацией; 

Регулятивные: планируется, что на уроке обучающиеся 

получат возможность научиться определению 

целесообразности выполняемых действий; 

Познавательные: предполагается, что на уроке обучающиеся 

получат возможность научиться использовать компьютерные 

технологии как средство информационного поиска; 
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Коммуникативные: предполагается, что на уроке 

обучающиеся получать возможность научиться учитывать 

позицию другого человека. 

 

Примерные варианты заданий: 

1. Read the vocabulary and definitions and try to find analogues in 

Russian, explain them in Russian. Work in small groups: 

Piracy Illegally copying or downloading music, movies, 

software, or other copyrighted material. 

Mouse Trapping a commonly used technique where a user gets “locked” in 

a website. While surfing the Internet it is possible to click 

a website and have multiple undesirable websites open. 

When this happens, you often cannot close or back out of 

the sites and must close your Web browser completely. 

Firewall this is a system that creates a special “wall” to keep out 

unwanted information, like spam and viruses, and 

unwanted people, like hackers. 

Virus computer programs that can destroy files or make your 

computer “crash.” They can be sent by e-mail or through 

other file sharing programs. Anti-virus software and not 

downloading information from people you don’t know 

can help keep viruses from damaging your computer. 

Malicious Code any computer code that is intentionally introduced into a 

system to damage or destroy files or disrupt the operation 

of a computer. 

Blogging the act of posting content on a Blog 

Plagiarism when someone takes someone else’s words and using 

them as their own. 

Spam unwanted e-mail from someone you don’t know. 
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Pharming an online scam that attacks the browser’s address bar. 

Users type in what they think is a valid website address 

and are unknowingly redirected to an illegitimate site that 

steals personal information. 

Netiquette courtesy, honesty, and polite behavior practiced on the 

Internet. 

Hacker a popular term for someone who accesses computer 

information either legally or illegally 

Grooming online techniques sexual predators use to get to know 

their victims in preparation for sexual abuse. 

Phishing Scam involves sending fraudulent e-mail soliciting credit 

card, social security, or other personal information from 

an unsuspecting user. 

Cyberstalking Methods individuals use to track, lure, or harass another 

person online. 

Instant Messaging a variation of chat rooms that allow users to communicate 

through text messages. 

Cyberbullying Bullying through Internet applications and technologies 

such as IM, social networking sites, and cell phones. 

Cookie websites use these files to store information on your 

browser. 

 

2. Divide into two groups, watch the videos, think of your own 

advices about informational safety and share with your 

classmates. 

 

3. Listen to a short passage on the topic of Internet safety and write 

everything you hear, then swap your sheets of paper and check it 

up. (More able students can do this in pairs, divided the text into two 

halves)  
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Dictation: 

“When you are on-line, always keep your personal stuff private and 

think about what you say and do. Remember that people on-line may not be 

who they say they are. On-line friends are still strangers, even if you have 

been talking to them for a long time.  

Don’t share your personal information on-line. It includes: 

• Your full name 

• Photos 

• Addresses 

• School or work information 

• Telephone numbers 

• Places you like to spend time 

To stop people accessing your on-line accounts, always keep your 

passwords secret and change them regularly. 

 

4. Make an Internet Safety Poster for children, teenagers and their 

parents how to ensure that they stay safe on-line. 
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3.3. Описание практической значимости комплекса 

фрагментов интегрированных уроков на второй ступени обучения 

Разработанный нами комплекс состоит из 10 фрагментов 

интегрированных уроков английского языка и разных дисциплин, 

изучаемых в основной общеобразовательной школе: русский язык, 

литература, технология, музыка, история, изобразительное искусство, 

ОБЖ, обществознание, биология и информатика. Для каждого класса, с 

пятого по девятый, представлено по два фрагмента урока, содержащих 

цели, задачи, предполагаемые метапредметные результаты (развиваемые 

УУД) и образцы заданий, направленные на достижение этих 

результатов.  

Все темы интегрированных дисциплин были разработаны в 

соответствии с образовательными программами основного общего 

образования, английский язык является по большей части средством для 

приобретения новых знаний и умений, но одновременно с этим 

обучающиеся совершенствуют владение языком, учатся применять его в 

деятельности, начинают понимать его практическую значимость.  

Данный комплекс может помочь учителям основной 

общеобразовательной школы в планировании и проведении 

интегрированных уроков; также может использоваться студентами 

педагогических вузов в прохождении практики для приобретения нового 

педагогического опыта.  

Мы предполагаем, что наш комплекс может стать основой для 

более подробной проработки вопроса интеграции разных областей 

знаний в учебном процессе. 

  



76 

Выводы по главе 3 

Подготовка к интегрированному занятию – трудоёмкий процесс, 

требующий внимательности, ответственности, отличного знания не 

только своего предмета, но и «предмета-напарника».  

Исходя из этого, мы рекомендуем учителям, которые не имеют 

опыта в проведении интегрированных уроков, постепенно внедрять 

элементы интеграции в рамках одной дисциплины, а после переходить 

непосредственно к объединению двух предметов в рамки одного урока. 

Однако, если учителя предметники регулярно практикуют совместную 

работу, они могут перейти на качественно новый уровень – интеграция 

трех и более дисциплин, так называемые «кустовые занятия», на 

которых прорабатываются и осмысливаются понятия и явления с точек 

зрения сразу нескольких областей научного знания. [16] 

Еще одним важным фактором на наш взгляд является системное 

внедрение интегрированных уроков - начиная с первой ступени 

обучения необходимо учить детей видеть связи между разными 

учебными предметами. В рамках темы урока создавать отсылки к 

другим дисциплинам, не только углублять знания по одному 

направлению, но и расширять их, связывая друг с другом.  

Конечно, мы не оспариваем важность прочных знаний по каждому 

отдельно взятому предмету, но только в случае фокуса учителей школ 

на метапредметность можно рассчитывать на успешное формирование и 

развитие пластичного, объемного, творческого мышления обучающихся. 

Для успешного развития обучающихся учитель должен постоянно 

развиваться сам. Наш комплекс может стать отправной точкой для 

учителей, которые чувствуют необходимость изменений в учебном 

процессе, понимают важность развития универсальных учебных 

действий для успешного решения учениками не только учебных, но и 

многих жизненных задач. 
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Заключение 

Интегрированные уроки способствуют всестороннему 

формированию и развитию личности. Универсальные учебные действия 

рассчитаны на становление общеучебных компетенций, которые 

пригодятся специалисту в любой области научного знания. 

В советском и постсоветском пространстве человек, который в 

течение двадцати лет проработал в одной сфере, считался авторитетным 

и компетентным специалистом. В современных реалиях человек, 

который более пяти лет находится на одной должности или даже в 

одной сфере деятельности считается негибким и неспособным 

приспосабливаться к изменяющимся условиям. Мы живем в век 

информационных технологий, когда научный прогресс развивается со 

стремительной силой. В наши дни главное не владеть информацией, а 

уметь быстро найти нужную информацию, обработать ее и предоставить 

в максимально лаконичном виде. 

Именно эти навыки и подразумевают под собой универсальные 

учебные действия, развитию которых служит внедрение 

интегрированных уроков в учебный процесс. 

В связи с этим мы можем считать актуальность и новизну нашей 

работы обусловленной современными тенденциями обучения и 

профессионального роста и развития специалистов в любых областях 

научного знания. 

Плюсом ко всему вышесказанному является овладение 

обучающимися иноязычной языковой компетенцией, которая так 

востребована в условиях развивающегося общества. Ведь иноязычные 

информационные ресурсы содержат массу актуальной и полезной 

информации, еще не переведенной на русский язык. [10] К тому же 

специалист, владеющий английским языком, имеет больше шансов 

занять высокую и оплачиваемую должность, чем специалист, хорошо 

знающий свою область, но не обладающий достаточным знанием языка. 
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Концепция нашего комплекса предполагает учет основных 

психофизиологических особенностей обучающихся подросткового 

возраста и помогает им реализовать важнейшие потребности в общении 

и самоутверждении. 

Из всего этого вытекает подтверждение актуальности и новизны 

нашего исследования. Во-первых, интегрированные уроки сейчас 

находятся в зачаточном состоянии. Они проводятся «вспышечно» и 

несистематично в образовательных учреждениях. Мы предлагаем 

вводить их в учебный процесс постепенно, но закономерно, 

вырабатывая у обучающихся способность видеть межпредметные связи 

и предметную значимость одной или нескольких конкретных дисциплин 

при изучении других, развивать образное, гибкое, объемное мышление. 

Именно такое мышление позволяет выдающимся умам нашего 

времени создавать новые изобретения и находить новые подходы к 

организации и управлению. 

Именно эти функции интегрированного урока позволяют решить 

обозначенную нами проблему: интегрированные уроки играют 

ключевую роль в развитии универсальных учебных действий и 

достижении метапредметных результатов, которые в свою очередь 

способствуют мобильности и способности использовать знания в одной 

области при изучении другой, что является одной из главных 

характеристик самостоятельной, успешной, всесторонне и гармонично 

развитой личности. 

Цель нашей работы достигнута: мы обосновали необходимость 

систематического внедрения интегрированных уроков в 

образовательный процесс и разработали комплекс фрагментов уроков, 

которые помогут учителям основной общеобразовательной школы, а 

также студентам педагогических колледжей и ВУЗов в 

совершенствовании педагогического мастерства и развитии своих 
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учеников. Это, в свою очередь, является практической значимостью 

нашей работы. 

Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что гипотеза 

нашего исследования подтверждается: целенаправленное и 

систематическое проведение интегрированных уроков способствует 

эффективному формированию универсальных учебных действий, 

достижению метапредметных результатов обучения и развитию 

личности гражданина, в котором нуждается современное общество. 

Нами были выполнены все задачи, поставленные во введении: мы 

изучили и проанализировали психолого-педагогическую и научно-

методическую литературу по проблеме; определили понятие 

интегрированного урока, определили цели, принципы и структуру 

интегрированных уроков; планируемые результаты и их значение; 

определить понятие и содержание метапредметных УУД; рассмотрели 

предполагаемые метапредметные результаты обучения иностранному 

языку на ступени ООО; выяснили психофизиологические особенности 

развития обучающихся подросткового возраста; разработать комплекс 

фрагментов интегрированных уроков английского языка, 

способствующий эффективному формированию метапредметных УУД. 
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Приложения 

Приложение 1 

Фрагмент урока №1 «Путешествие в мир Тома Сойера» 

 

Марк Твен 

 

 

Задание 3. Отрывок 1 

 

 



86 

Задание 3. Отрывок 2 

 

Задание 3. Отрывок 3. 
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Задание 3. Отрывок 4. 

Приложение 2 

Фрагмент урока №3 «Традиционная кухня Великобритании»  

 

 

Задание 1 
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Приложение 3 

Фрагмент урока №4 «Фредерик Шопен» 

 

Фредерик Шопен 

 

 

Упражнение 3 
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Приложение 4 

Фрагмент урока №5 «Золотая эра Елизаветы I» 

 

Королева Елизавета I 

 

 

 

Задание 3. Видео 
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Задание 4. Иллюстрация к стихотворению 
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Приложение 5 

Фрагмент урока №6 «Крупнейшие музеи изобразительного 

искусства» 

 

 

 

Задание 1. Видео 

 

Задание 4. The Tretyakov Gallery (Moscow, Russia); 
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Задание 4. State Hermitage Museum(St. Petersburg, Russia); 

 

 
Задание 4. The National Gallery (London, UK); 

 

 
Задание 4. The British Museum (London, UK); 

 

 
Задание 4. The Prado (Madrid, Spain); 
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Задание 4. The Metropolitan Museum of Art (New York City, USA); 

 

 
Задание 4. The Vatican Museum (Vatican City, Italy); 

 

 
Задание 4. The Uffizi Gallery (Florence, Italy). 
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Приложение 6 

Фрагмент урока №9 «Биология – наука о жизни» 

 

 

 
Задание 4. Видео 

  



95 

Приложение 7 

Фрагмент урока №10 «Информационная безопасность» 

 

 

Упражнение 2. Видео 1 

 

 

Упражнение 2. Видео 2 
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