
  

КОНСТРУКТОР УРОКА    "My Golden Key"     

 

Компоненты учеб-

но–воспитательной  

деятельности  

педагога 

Использование материалов онлайн–конкурсов в ходе учебной деятельности 

Конкурс творче-

ских работ "My 

favourite school" 

Конкурс персональ-

ных портфолио уча-

щихся "My English 

Portfolio"  

Конкурс  творче-

ских 

презентаций   "The 

dialogue of cultures 

in the modern 

world"  

Конкурс темати-

ческих кросс-

вордов  

 

Конкурс творче-

ских работ "Rus-

sia – Our Homel-

and"  

 

Конкурс творческих 

работ  

"My Hobby" 

 

 

 
1. Действия педагоги-

ческой мотивации. 

Работа с  

онлайн-ресурсами. 

Видеоресурсы. 

Виртуальная экс-

курсия по школе. 

Портфолио – моя ви-

зитная карточка 

Уроки на тему: 

"My hobby", "School 

subjects", "At the Eng-

lish lesson"… 

"Чудо диалога". 

Деловая игра. 

Работа в интернете. 

Круглый стол. 

КВН. 

Уроки на тему: 

"Youth and sport", 

"Holidays in Brit-

ain", "Famous 

people"  

Виртуальное путе-

шествие по Уралу,  

России и за рубе-

жом. 

Игра, КВН. 

Видеоресурсы 

"Чтение – это интерес-

но!" 

2. Действия педагоги-

ческого целеполагания и 

планирования. 

Работа с текстом.   

Уроки на тему: "My 

school", "Education", 

"My friends" 

Видеоресурсы. 

Создание портфолио: 

структура, содержа-

ние, требования. 

Тематические пре-

зентации. 

Круглый стол. 

Уроки на тему: "To-

lerance", "Travelling", 

"Art", "Famous 

people"… 

 

      

          

Работа с текстом. 

Дискуссия. 

Уроки на тему: "To-

lerance", "Travel-

ling", "Russia", 

"Famous people", … 

Ролевые игры 

3. Учебно-

воспитательные  

действия педагога. 

Уроки на тему: "My 

school", "Education", 

"My school mu-

seum". 

Виртуальная экс-

курсия по школе. 

Анализ достижений 

учащихся. 

Тематические пре-

зентации. 

Уроки на тему: "To-

lerance", "Travelling", 

"Art", "Famous 

people", "Motherland" 

Уроки на тему: 

"Youth and sport", 

"Holidays in Brit-

ain", "Famous 

people" 

Виртуальное путе-

шествие по Уралу,  

России и за рубе-

жом. 

Игра, КВН, выпуск 

тематических газет 

Ролевые игры. 

Эссе, заметка для жур-

нала "My hobby", "My 

future career", "My free 

time" 

4. Действия    педагоги-

ческого контроля.  

Написание эссе 

"Современное обра-

зование: каким ему 

быть", 

"Школа: вчера, се-

годня, завтра" 

Портфолио: 

учимся анализировать, 

систематизировать, 

оформлять материалы, 

документы, представ-

лять их в своей  "Пап-

ке достижений". 

Работа над портфо-

лио: структура, тре-

бования. 

Работа с лексикой.      

Кроссворды. 

Уроки на тему: 

"My school", "Edu-

cation", "My 

friends", "Sport", 

"Holidays" 

Работа с текстом.  

Диктант. 

Изложение 

Работа с текстом.  

Диктант. 

Изложение 

5. Действия педагоги-

ческой оценки. 

Сочинение "Школа 

моей мечты" 

Работа над портфолио: 

структура, требования. 

Эссе  

"Путешествия – 

лучший способ уз-

нать мир" 

 Работа с текстом.  

Диктант. 

Изложение 

Работа с текстом.  

Диктант. 

Изложение 

http://www.uchportfolio.ru/elenavatoropina/?page=8385
http://konkurs.pedmix.ru/konkurs.php?id=125
http://konkurs.pedmix.ru/konkurs.php?id=125
https://r.mail.yandex.net/url/WZlQM1XNp9BxXUnTXdeRrg,1367400602/konkurs.pedmix.ru%2F15
https://r.mail.yandex.net/url/WZlQM1XNp9BxXUnTXdeRrg,1367400602/konkurs.pedmix.ru%2F15
https://r.mail.yandex.net/url/oPjGdWIGsu3BRVLay4y_9g,1367400473/konkurs.pedmix.ru%2F14
https://r.mail.yandex.net/url/oPjGdWIGsu3BRVLay4y_9g,1367400473/konkurs.pedmix.ru%2F14
https://r.mail.yandex.net/url/oPjGdWIGsu3BRVLay4y_9g,1367400473/konkurs.pedmix.ru%2F14
https://r.mail.yandex.net/url/oPjGdWIGsu3BRVLay4y_9g,1367400473/konkurs.pedmix.ru%2F14
https://r.mail.yandex.net/url/oPjGdWIGsu3BRVLay4y_9g,1367400473/konkurs.pedmix.ru%2F14
http://konkurs.pedmix.ru/konkurs.php?id=17
http://konkurs.pedmix.ru/konkurs.php?id=17
http://konkurs.pedmix.ru/konkurs.php?id=17
http://konkurs.pedmix.ru/145
http://konkurs.pedmix.ru/145
http://konkurs.pedmix.ru/145
http://konkurs.pedmix.ru/konkurs.php?id=157


 

Внеурочная деятельность 

 

 

Формирование разносторонне развитой поликультурной личности, её мировоззрения, чувства патриотизма и национального достоинства, толерантно-

сти, формирование интереса учащихся к национальной и зарубежной культуре. 

 

 Использование ма-

териалов для тема-

тического выпуска 

журнала "Нашей 

школе 80!". 

Создание проекта 

"Our School is 80!", 

защита на район-

ном конкурсе про-

ектов (уч–ся 4Б кл.- 

II место) 

Разработка и сопро-

вождение электрон-

ных сайтов–

портфолио.  

Участие во всерос-

сийских конкурсах 

ученических сайтов. 

 

Использование ма-

териалов для тема-

тического выпуска 

журнала "Толе-

рантность в совре-

менном мире".  

Конференция-

дискуссия "Conflicts 

and Youth". 

Создание проекта  

"How tolerant we 

are", районная ЗИП 

(уч–ся 10А кл.- II 

место) 

Проведение конкурса 

кроссвордов в рамках 

школьной Недели 

Иностранного Языка. 

Использование ма-

териалов для тема-

тического выпуска 

журнала "Путеше-

ствия", "Моя роди-

на – Россия". 

Конференция 

"Famous Russians". 

КВН в 4–х классах 

"My Hobby". 

Заседание дискусси-

онного клуба по теме 

"My plans for future". 

 

 

http://uchportfolio.ru/public_files/1740053046.pdf
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/how-tolerant-we-are-building-tolerance-among-the-youth
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/how-tolerant-we-are-building-tolerance-among-the-youth
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/how-tolerant-we-are-building-tolerance-among-the-youth
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/how-tolerant-we-are-building-tolerance-among-the-youth

