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«КОМПЬЮТЕР. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ».
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО УРОКА
Целеполагание:
Формирование коммуникативной компетенции обучающихся на основе
введения новых лексических единиц по теме «Computer. Social networks».
Задачи.
Образовательные:
 знакомство с новыми лексическими единицами и выражениями по теме
«Computer. Social networks»;
 повторение

и

закрепление

грамматических

навыков

на

основе

упражнений;
 закрепление навыков говорения в диалогической речи.
Развивающие:
 развивать коммуникативные умения на основе выполнения творческих
упражнений;
 развивать навыки чтения;
 развивать фонематический слух при прослушивании аудиотекста.
Воспитательные:
 приучать обучающихся толерантно относиться друг к другу;
 прививать умение внимательно слушать и слышать.
Тип урока: урок формирования новых знаний (комбинированный).
Формы работы: коллективная, индивидуальная.
Оснащение урока: компьютер, мультимедиа проектор, презентация
Применяемая технология: ИКТ-технология.
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Ход урока
1. Организационный момент.
Good morning, students! I am glad to see you! How are you? Ok. Let’s start
our lesson, and I think it will be interesting an useful for you. I want you to be active,
and

try

to

speak

English.

Today

we

shall

betake

with you the topic of computer social networks, read sentences, watch videos, as
modern people create their pages .In the first you must to write down the number
(записываем число)
2. Речевая разминка. «Warm-up»
Are you ready? Very good of you… Now my dear, answer my questions:
1. What’s your name?
2. How old are you?
3. Where are you from?
4. What’s your job?
5. Where do you study?
6. What's your future profession?
7. What sports do you like?
3. Основная часть (Main part). Ознакомление с темой урока:
Very good of you. Do you like this game? Ok. And now we watch video about
social networks. Attention please! (Смотрим видео). Постарайтесь услышать
знакомые слова и догадаться о теме урока.
We listened: Computer networks, social page Vkontakte, popular social
networks.
We think it is about Computer and social page Vkontakte. Yes, you are right.
The topic « Computer and social networks».
a) Введение новой лексики:
Look at the blackboard! Let’s try to read these words and then write them.
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Video – видео
Music – музыка
Photos – фотографии
Profile – профиль
Friends – друзья
Groups – группы
News – новости
Messages – сообщения
to sign in = to log in – войти/регистрироваться
to add as a friend – добавить в друзья
to make friends – заводить друзей
to send a message – отправлять сообщение
To download – загружать что либо
to take pictures – делать снимки
to watch video – смотреть видео
to play games – играть в игры
to chat the social net – переписываться в соц. сетях
to reply – отвечать на сообщение
to post something on – разместить свою новость где-то
to leave a comment – оставить комментарий
to comment on something - прокомментировать что-то (фото)
to like something – лайкнуть что-то
to view something – просмотреть что-то
to create your profile – создать свой профиль
Vkontakte – Вконтакте
b) Повторение грамматики: Притяжательные местоимения
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c) Работа с новой лексикой .Отработка грамматики:
Name on English:
1. Мой компьютер
2. Мои друзья
3. Ваши группы
4. Его картинки
5. Её видео
6. Их профили
7. Его фото
8. Её сообщения
Физкультминутка.
«Pick up, put down, stand up, turn round.
Clap left, clap right, clap up, clap down.
Look left, look right, look up, look down.
Turn round, sit down, touch ground».
d) Повторение грамматики.
Present Simple.
I/you/we/they/play computer games.
She/he plays computer games.
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То есть, в 3-ем лице единственного числа все глаголы принимают
окончание –s-:
Take – she takes
Make – he makes
Listen – she listens
Но есть исключение – глаголы, оканчивающиеся на -o\ss\sh\ch\x, – они
принимают окончание -es-:
Например:
Watch – she watches.
Cash – hecashes.
Fix – shefixes.
Глагол, оканчивающийся на –y: окончание меняется на –ies:
Cry–she cries
Fly – he flies
But: play – she plays
Stay - she stays
e) Отработка лексико-грамматического материала по картинкам:
Match the English and Russian equivalents (Найдите соответствие фраз
на русском и английском языках, слайд 10 презентации урока):
Она размещает видео

He creates profile

Он создает профиль

She views comment

Он комментирует фото

She posts video

Она просматривает комментарий

He comments photo

Он оставляет сообщение

He leaves the message

Он добавляет Виктора в друзья

He adds Victor as a friend

f) Расставьте слова в правильном порядке.
 her/video/ she/downloads;
 profile/ creates/ his/he;
 his/he/ comments/ picture;
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 her /she/ sends/ messages;
 adds/ he/ as/ a /friend/Victor.
g)

Отработка

лексико-грамматического

материала

на

основе

создания мини -диалогических высказываний:
Look at the blackboard. What do you do on your social networks? Make a
dialog:
Make a pair of two. Try to use our new words and phrases.
Рефлексия:
What did we do with you guys, today? We studied the new words, translated
sentences, watched videos and talked about social networks. You made interesting
tasks. You made interesting dialogs .Very good of you. Do you like lesson? The
lesson is over? Goodbye boys!
Homework: learn the new words.
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