
1 

 

Урок английского языка в 8 «Б» классе  

Учитель Ворновских Юлия Владимировна 

Тема урока Личное письмо и критерии его оценивания по теме “Family Ties” 

Цель урока: Формирование познавательной культуры личности, развитие критического 

мышления восьмиклассников на основе осмысления  сущности  и особенностей 

критериальной системы оценивания письменной речи. 

Планируемые 

ОР, 

формируемые 

УУД 

Ученик по окончании изучения темы: 

ЛР-1: проводит нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания; 

ЛР-2: обосновывает необходимость и значимость для себя понимания сущности и 

особенностей критериальной системы оценивания письменной речи; 

ЛР-3: активно и заинтересованно выполняет все задания на уроке; 

РУД-1: формулирует учебную задачу урока; 

РУД-2: контролирует и оценивает свою деятельность на уроке, результаты 

решения учебной задачи; 

РУД-3: адекватно оценивает свои учебные достижения; 

РУД-4: осуществляет целеполагание предстоящей деятельности на уроке; 

ПУД-1: осознанно строит речевое высказывание в письменной форме; 

ПУД-2: выбирает наиболее эффективные языковые средства в зависимости от 

конкретной учебной ситуации; 

ПУД-3: контролирует и оценивает процесс и результаты своей деятельности и 

деятельности других учащихся; 

ПР-1: раскрывает основные понятия темы письменного высказывания; 

ПР-2: раскрывает основные требования, предъявляемые к лексической и 

грамматической стороне письменного высказывания, согласно критериям 

оценивания; 

ПР-4: осуществляет выполнение задания на основе предыдущих ПР 1-3 

Программные 

требования 

 

Учащийся научится: 

- писать личное письмо в ответ на данное в соответствии с критериями; 

- оценивать личное письмо по критериям 

Мировоззренч

еская идея 

Знание критериев оценивания личного письма позволяет находить эффективные 

пути и способы решения учебных задач. 

Цен.-смысл. 

ориентиры 

Наука. Культура. Познание. 

Программное 

содержание 

Социально-культурная сфера: семья, семейные связи. 

План 

изучения 

нового 

материала 

1. Тематическое письменное высказывание с вербальной опорой в тексте задания. 

2. Критериальное оценивание личного письма с использованием чек-листов и листов 

обратной связи. 

 

Основные 

понятия 

Личное письмо, критерии оценивания. 

Алгоритмы Определение основных критериев оценивания  личного письма 

Тип урока Урок - рефлексия 

Форма урока комбинированный 

Технология Развивающее обучение 

Мизансцена  Традиционная 

Оборудование 

урока 

Мультимедийная доска, чек-листы, листы, листы обратной связи, раздаточные 

материалы. 

Домашнее 

задание 

Оценить свое личное письмо согласно заданным критериям. Провести ряд 

мероприятий по улучшению выполнения заданий, согласно анализу, 

проделанному на уроке. 
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Деятельность учителя Деятельность 

уч-ся 
ПОР  

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

Приветствие. 

Отметка отсутствующих. Проверка готовности к уроку. 

Психологический настрой на урок. 

Стоя 

Дежурный 

 

 

II. МОТИВАЦИЯ (САМООПРЕДЕЛЕНИЕ). Постановка учебных задач. 

Беседа: 

1. Ответьте на вопрос: Что такое хорошее письмо? А для тебя? 

2. Взгляните на фото на слайде. Какое из этих двух писем лучше? Какое 

из этих двух писем мы можем назвать хорошо написанным? Почему? 

3. Главный вопрос урока:  

Почему важно писать хорошее письмо? 

4. Думаю, вы поняли, что мы собираемся делать сегодня на уроке. Да, вы 

будете писать личное письмо. О чем вы будете писать в своем письме? 

5. Случается, что кто-то из членов семьи живет далеко или уехал по 

разным причинам. Как поддерживать связь? (по телефону, письма и т.д.)  

Популярны ли письма сегодня? Почему? 

6. Какие еще способы оставаться на связи вы знаете? Все-таки приятно 

получить письмо, не так ли? 

7. Откройте свои учебники на с. 12, упр.1. Прочитайте задание.  

Вы оцените личное письмо одного из ваших одноклассников по 

заданным критериям. Сегодня мы с вами коснемся только структуры 

(организации теста) письма. Понятно ли вам задание? Или поднимите 

руку вверх, чтобы задать вопрос, если есть. 

8. Итак, что вы сможете сделать к концу урока? В парах используя чек-

лист в парах, выберите из списка тo, что будет определять ваши задачи 

на этом уроке. Каждая пара, представьте классу ваши задачи на данный 

урок.  

 

Слайд №1, 2 

Слайд №3 

Фронтально 

 

Слайд №4 

Фронтально 

учащиеся 

предлагают 

свои ответы 

 

 

 

Слайд №5 

 

 

Слайд №7 

Приложение 3 

Работа в парах. 

Всем классом. 

 

 

 

ЛР-1  

 

 

 

 

 

 

ПР-1 

РУД-4 

РУД-1 

ЛР-2 

III. Актуализация и фиксация затруднений  

1. Давайте повторим основные требования, предъявляемые к написанию 

личного письма. 

Задание: Cloze Procedure – заполните пропуски в тексте недостающими 

словами. 

Просмотрите этот текст еще раз и задайте вопросы-уточнения, если в 

этом есть необходимость. 

2. Проверка. Уточняющие вопросы: 

1) Как написать адрес на английском языке в личном письме? 

Задание “Scrambled address” 

2) Как написать дату на английском языке? 

 

 

Слайд №6 

Приложение 2  

по очереди у 

интерактивной 

доски 

Слайд №8 

Приложение 4 

У доски 

Слайд №9 

Слайд №10 

Приложение 5 

Слайды №11-

12  

 

 

ЛР-3 

ПР-2 
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3) Какое обращение использовать? 

4) Как поблагодарить за предыдущее письмо? Как упомянуть о 

предыдущем контакте? Как выразить надежду на следующий контакт? 

Какую финальную фразу использовать в письме? 

Проверьте себя по ключам. 

Приложение 6 

2. Подготовка к выполнению задания. 

По таймеру (на доске) приступаем к выполнению задания. 

Задание: You are going to write a personal letter. You will have to start in 1 

minute and write for not more than 10 minutes (10-12 sentences). But you are 

writing not the complete task, only the structure. If you have time you may 

write one piece of your family news. You have to write continuously. 

Ученики меняются письмами.  

Индивидуальн

о  

Слайд №13 

Слайд №14 

ПУД-1 

ПР-1 

ПР-3 

IV. ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ 

 Задание: Используя чек-лист и критерии оценивания личного письма, 

оцените работу вашего одноклассника. Вы оцениваете организацию 

письма. Письмо одного из учеников вывести на экран при помощи 

«документ-камеры». 

- Заполните лист обратной связи: в одном предложении постарайтесь 

отметить то, что делает данное письмо сильным в плане организации. 

Либо отметьте то, над чем должен поработать ваш партнер. 

- Передайте вашему партнеру, чье личное письмо вы оценивали, чек-лист 

и лист обратной связи. 

- Проанализируйте чек-листы: 

 Какие знания и способы работы вам помогли добиться сильных 

моментов в вашем письме? 

 Что привело к слабым моментам? 

Самостоятельн

о на чек-листах  

Документ-

камера 

Учащиеся 

комментируют 

свои оценки. 

Учащиеся 

заполняют 

листы 

обратной связи 

индивидуально 

 

РУД-2 

ПУД-3 

РУД-3 

ПР-1 

ПР-2 

V. ПОСТРОЕНИЕ ПРОЕКТА КОРРЕКЦИИ ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ  

1. Какая ваша цель на данном этапе? (коррекция знаний; устранение 

пробелов) 

2. Определяем средства. Что поможет вам достичь цели? (учебник, 

алгоритм, опорные таблицы, дополнительные упражнения и т.д.) 

3. Определяем способ. Составляем план, как будет решаться проблема 

(написать еще раз, исправив ошибки, повторить правило, составить 

план, схему, выписать ключевые слова и т.д.) 

индивидуально РУД-1 

РУД-3 

РУД-4 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА 

Рефлексия и самооценка 

- Какой у нас был главный вопрос урока?  

- Можете ли вы теперь ответить на этот вопрос и почему? 

- Можете ли вы теперь написать хорошее письмо? 

Домашнее задание 

Оцените свое личное письмо согласно критериям. Провести ряд 

мероприятий по улучшению выполнения задания согласно чек-листу 

и листу взаимооценки.  

- Спасибо за урок. 

Фронтально 

Слайд №15 

 

 

Слайд №16 

РУД-3 

РУД-2 

ЛР-1 
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Приложение № 1 

Слайдовая презентация 

Слайды 1-2 

 
 

Слайды 3-4 
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Слайды 5-6 

 
 

Слайды 7-8 
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Слайды 9-10 

 
 

Слайды 11-12 
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Слайды 13-14 

 
 

Слайды 15-16 
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Приложение №2 

Cloze Procedure   

Fill in the missing words. 

 

Personal Letter 

 

Work for not more than … minutes. 

Write between … and … words. 

Cover … the questions. 

Remember! You write a letter to …, so the language should be … 

Divide your letter into …, use separate … for each main point. 

Start and finish your letter in an … way. 

Write your … and the … in the right top corner. 

After that you have to write a … on a separate line. 

Be friendly, don’t forget to … for the previous letter. 

Use … words in your letter, e.g. by the way, …, …, … 

 

 

Приложение №3. 

 

Checklist 
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I can write the personal letter to my cousin about my family news! 

I can organise my letter properly. 

 

 

OK Needs 

work 

I have started my letter in the correct way: 

 My address in the right top corner 

 The date is under the address 

 The greeting is on a separate line 

 I have thanked my cousin  for the previous letter 

 I have mentioned our previous contact 

  

I have finished the letter in the correct way: 

 I have mentioned a reason why I finished my letter 

 I have expressed my hope for our future contact 

 The final phrase is on a separate line 

 The signature is on a separate line 

  

One sentence feedback: 

Приложение №4 

Scrambled address 

 

443000 

158 

3 

Samara 

Gagarin Street 

Russia 

Приложение №5 

 

 

Choose informal greetings from the list: 
 Dear Sir, 

 Dear Tom, 

 Dear Mr. Smith, 

 Hi, Ann! 

 Dear Madame, 



10 

 

 Dear Brother, 

 

Приложение №6 

 

 

Put the phrases under the appropriate title. 

Thanks Previous contacts Hopes for future 

contacts 

Final phrases 

    

    

    

 

a. All my love, 

b. Thank you for the letter. 

c. Write back soon. 

d. It was great to hear from you! 

e. Keep in touch. 

f. Best wishes, 

g. Can’t wait to hear from you. 

h. I’m happy to hear you’ve passed your exam. 

i. Yours, 

j. Thanks for your answer 

Key: 

 Thanks – B, J 

 Previous contacts – D, H 

 Hopes for future contacts – C, F, E, G  

 Final phrases – A, F, I 

 

Приложение №7 

 

 

 

 

 


