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РАЗРАБОТКА УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 8 КЛАССЕ  

(В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА) 

Предмет Английский язык Класс 8 

Тема урока Коренные народы Кузбасса. Шорцы, телеуты 

Тип урока «Открытие» новых знаний 

Цели   Знакомство с коренными народами Кузбасса. 

 Развитие специальных учебных умений: языковой догадки, умения 

обращаться к словарю.  

 Развитие общеучебных умений: работа с текстом, развитие внимания и 

памяти, развитие использования в речи полученных знаний,  

способности логически излагать изученный материал,  

 Развитие познавательных способностей. 
 

Задачи  Дать первичные сведения о коренных жителях Кузбасса (сформировать 

представление о быте, устоях, традициях и внешнем виде малых народов 

региона). 

 Проанализировать и сравнить уклад жизни малых народов региона с 

остальными жителями области.  

 Ввести и отработать новую лексику; активизировать в речи ранее 

изученный языковой материал. 

 Развивать навыки изучающего чтения. 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

Формирование мотивации к 

изучению английского 

языка, готовности к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Умение логические строить 

рассуждения, анализировать и 

сравнивать информацию; уметь 

адекватно и осознано 

использовать речевые средства 

в рамках темы. 

Усвоение новых 

лексических единиц, 

чтение текста с общим и 

полным пониманием  

информации; устная речь с 

использованием 

визуальной опоры. 

Региональный компонент Получить представления о коренных жителях Кузбасса – 

шорцах и телеутах (о быте, устоях, традициях и внешнем 

виде) 

Основные понятия Названия народов, населяющих Кузбасс и мест их обитания; 

названия предметов быта, одежды, украшений, ремесел 
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Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 

История 

География 

Искусство 

Литература  

Технология 

Индивидуальная  и 

фронтальная работа с опорой 

(мультимедийная презентация) 

Групповая работа (заполнение 

сравнительной таблицы) 

 

 

 Мультимедийная 

презентация “Native 

people of the Kemerovo 

region: customs, traditions, 

way of life” 

 Карта  Кемеровской 

области 

 Картинки и фотографии 

Шорцев и Телеутов в их 

национальной одежде, 

фотографии предметов 

быта Шорцев и Телеутов. 

 

Урок рассчитан на 2 академических часа. 

Содержание слайдов: 

Слайд 2 – перечень национальностей, проживающих на территории 

Кузбасса. 

Слайды 3,4 – факты из истории шорского и телеутского народов. 

Слайды 5,6,7 – жилища коренных жителей Кузбасса. 

Слайды 8,9 – традиционная одежда шорцев и телеутов. 

Слайд 10 – фольклор 

Слайд 11 – заполнение сравнительной таблицы (общие черты и различия) 

для анализирования изученного материала. 

Каждый слайд сопровожден напоминанием о необходимости поиска 

выделенных слов и словосочетаний в словаре.  

В конце урока проводится рефлексия: 

1.What was the theme of the lesson?  (Какова тема урока?) 

2. What have you done/learnt? (Чем занимались/Чему научились на уроке?)  

3. What was new, interesting? (Что нового / интересного узнали на уроке?) 


