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Обзор открытого урока по английскому языку 

«Moscow, its past and present» 
(урок обобщения) 

Цели урока:  
дидактическая: обобщить материал по теме: «Moscow, its past and present», 
активизировать и совершенствовать лексический материал и развивать фонематический 
слух по теме, обобщить пройденный грамматический материал; 
воспитательная: - формировать коммуникативную культуру, воспитывать у учащихся 
уважение к истории, традициям России, формитровать гордость за свою великую 
культуру;  
развивающая: развивать социально-культурные компетенции, расширять кругозор, 
развивать творческие способности, развивать чувство ответственности за порученное 
дело, развивать умение быстро принимать решение, стимулировать процессы 
произвольного внимания и памяти.  
Оборудование: доска, магниты, иллюстрации с достопримечательностями Москвы, 
России, карта современной России, флаг Российской Федерации, словари, компьютер, 
мультимедийная презентация, символы России, Москвы,  
Раздаточный материал: тесты о Москве, текст о столице России 
Междисциплинарные связи: иностранный язык – история, география, литература.   

 
План урока 

 
1. Приветствие преподавателем студентов и гостей урока. 
2. Устная разминка, объявление даты, дня недели, времени года и тд 
3. Просмотр видеоролика и определение студентами темы урока. 
4. Речевая зарядка: упражнение «Вrainstorming» (мозговой штурм) по теме: «Москва, ее 

прошлое и настоящее» 
5. Практика в устной речи и  говорении «Russia», работа с картой «Современная 

территория РФ», устные ответы на вопросы 
6. Работа с текстом «The capital of our country -Moscow». Практика в чтении, говорении. 
7. Игра между командами «Достопримечательности Москвы». Аудирование. 
8. Национальные символы России или работа с пословицами. 
9. Исполнение гимна РФ 
10. Контроль. Тестирование. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ход урока 

1. Организационный момент. 
Teacher: Good day, boys and our guests! Nice to see you today. Welcome to our open English 
lesson.  
So, What is the date today? What is day today? What the season now? What summer months do 
you now? How many days are there in June? That is right! 
So, in the beginning  of our today,s lesson I want to ask you, what holiday will be celebrated by 
Russia on June 12? 
Ответы студентов: The Independence Day of Russia,  Russia Day  День России, Russia Day is 
the national holiday of the Russian Federation, celebrated on June 12. It has been celebrated 
every year since 1992. 
Teacher: Yes, I agree that this holiday is Russia Day or The Independence Day of Russia. And 
now I suggest you to watch a short video and after that you must guess and say the theme of 
today s lesson. (some variants). Let's watch. 
Видео о Москве. https://www.youtube.com/watch?v=ziIRzkZ6Ws8 
Ответы студентов_____________________________________________________________ 
-Yes! Our lesson today is «Moscow, its past and present» «Москва, ее прошлое и 
настоящее». 
Мы с вами изучили целый раздел, который был посвящен нашей стране, столице, изучили 
вокабуляр и сегодня у нас обобщающий урок и как раз он совпадает с праздником, 
который отмечает вся страна с 1992 года Днем независимости России. Сегодня урок 
пройдет в форме игры, но учитываться будут и индивидуальные ответы, а та команда, 
которая наберет больше баллов, получит к зачету небольшой бонус! 
II. Речевая зарядка: упражнение «Вrainstorming» (мозговой штурм) 
Let,s begin from the short exercise «Вrainstorming», connecting the theme Russia, Moscow.  
So, name me any words with this theme. 
Ответы студентов_____________________________________________________________ 
III.Практика в устной речи и  говорении «Russia» 
Teacher: Look at the map of the world.  

Работа с картой. Russia. 
Here is Russia. The area of Russia is over 17 million square kilometers. Russia is one of the 

largest countries in the world. The vast territory of Russia lies in the eastern part of Europe and 
the northern part of Asia. Russia is washed by twelve (12) seas and three (3) oceans. 

The main mountain are the Urals, the Caucasus and the Altai. There are a lot of great rivers 
and deep lakes on its territory. Also there are many animals in Russia. 

  The longest rivers are the Volga in Europe and the Ob, the Yenisei and the Lena in Asia. 
The largest lakes are Ladoga and Baikal. Baikal is the deepest lake in the world and its water is 
the purest on earth. 

The current population of Russia is more than 146 million people. Russia is a presidential 
republic. It is one of the leading powers in the world. The capital of Russian Federation is 
Moscow, with the population is more 12 million people. 

 
Teacher: thanks a lot, take your places. 
Вопросы: 
1.How many seas and oceans are washed by Russia?  
Ответы студентов: 12 seas and 3 oceans. 
 
2. What seas and oceans?  



Ответы студентов:The Baltic sea, the Black sea, The sea of Azov, The Caspian sea, The 
Barents sea, The Laptev Sea, The Kara sea, The East Siberian sea, The Chukchi sea, The Bering 
sea, The sea of Okhotsk, The sea of Japan; 
Oceans: the Pacific ocean, the Arctic ocean, The Atlantic ocean. 
3.What are the longest rivers of Russia? 
Ответы студентов:The longest rivers are the Volga, the Ob, the Yenisei and the Lena. 
4. What are the main mountains in Russia?   
Ответы студентов:The main mountains are the Urals, the Caucasus and the Altai 
5. What is the current population of Russia? 
Ответы студентов: The current population of Russia is more than 146 million people 
7.Who is the president of Russia? How old is he7 Who knows? 
Ответы студентов: Vladimir Putin. He is 64 years old 
 
IV. Грамматика.Закрепление темы: Конструкция вопросительного вопроса. Степень 
сравнения прилагательных. 
 
7. What is the longest river in Russia and Europe? 
Ответы студентов: The longest river of Russia and Europe is Volga 
8.What is the deepest lake in the world? 
Ответы студентов: The deepest lake in the world is Baikal. 
9. What are the largest lakes? 
Ответы студентов: The largest lakes are Ladoga and Baikal  
 
IV. Работа с текстом «The capital of our country -Moscow». Практика в чтении, 
говорении. 

1.Moscow is the capital of Russia. It is the main economic, political, educational and 
cultural centre of our country. In Moscow there are most important state institutions. The 
Parliament and the Government of Russia are seated here as well as the President. 

2.Moscow is a modern megapolis. With over 12 million people it is one of the most 
populated in the world. It is also one of the largest with the surface of 880 sq km.Moscow has a 
long history. It was founded over 800 years ago by Grand Duke Yury Dolgoruki in 1147. In the 
16th century it became the capital of the country.   

3.Moscow is situated on the Moskva river, which flows through the whole city.The heart 
of the city, the Kremlin, is the city inside the city. It was built in the 12th century.  The Kremlin is 
a real masterpiece of architecture. 

4.On the territory of the Kremlin there are the Tsar-cannon and the Tsar-bell which have 
never been actually used. There are also many museums and galleries in Moscow holding 
masterpieces of fine arts.In Moscow, there are many theatres of world level. 

5.Moscow is also a scientific city. Moscow State University is the oldest and the most 
important in Russia. It was founded by famous Russian scientist Mikhail Lomonosov in 
18th century. Moscow is a magnificent city. 

 
V. Игра «Достопримечательности Москвы». Развитие фонематического слуха. 
 
Teacher: 
1.It is the heart of Moscow.  It is the city inside the city. It was built in the 12th century. It is a 
real masterpiece of architecture. (The Kremlin) 
2.It is the most beautiful square in our country. This square is situated near the Kremlin.   
 (Red Square) 
3.It is one of the best Universities in Moscow. It was founded in 1755 by the great scientist 
Makhail Lomonosov.   (The Moscow State University) 
4.There are many galleries in our country. It is one of the most famous Galleries in Russia and in 
the world. This gallery is situated in the centre of Moscow. It was founded by Peter Tretyakov. 



He began to collect Russian paintings in 1856. We can see many pictures by Serov, Repin, 
Levitan and others in this gallery. (The Tretyakov Gallery) 
5.It is a church in the Red Square in Moscow. The building, now a museum. It is one of the 
outstanding symbols of the Russian Federation. It was built in 16 th centure on orders from the 
tsar Ivan the Terrible by Russian architects Barma and Postnik to commemorate the capture of 
Kazan and Astrakhan. Это один из самых ярких символов Российской Федерации. Он был 
построен в 1555-1561 по приказу царя Ивана Грозного русскими зодчими Бармой и 
Постником в честь взятия Казани и Астрахани. (Saint Basil´s Cathedral) 
Сообщение о храме Василия Блаженного______________________________________ 
6. It is the most famous theatre in the world. The people of Russia like to go to this theatre very 
much. It is a historic theatre in Moscow, Russia, designed by architect Joseph Bové, which holds 
performances of ballet and opera (The Bolshoi Theatre) 
7. These monuments  are on the territory of the Kremlin, which have never been actually used. 
(the Tsar-cannon and the Tsar-bell) 
8.This  new monument was opened in 2016 to great prince of Novgorod, grand prince of Kiev, 
and ruler of Kievan Rus in Unity Day (also called Day of People’s Unity or National Unity Day, 
November 4. It is on Borovitskaya square in Moscow. (Vladimir the Great) 
9. This monument  is a bronze statue to on Red Square in Moscow, Russia, in front of Saint 
Basil's Cathedral. The monument to liberators our country in The Time of Troubles (смутное 
время). (The Monument to Minin and Pozharsky)  
Сообщение о празднике Дне народного Единства___________________________________ 
 Сообщение об освободителях Минина и Пожарского________________________________ 
V. Сообщение «National symbols of Russia» 
Знакомство с официальными и неофициальными символами России (т.к. данные вопросы 
будут в контрольном тесте) 
 
VI. Работа с пословицами. 
№1.Составьте пословицы на английском языке и подберите их эквиваленты на русском 
языке.  
1)«spoken/ recalling/а/is/ past/ word.» A word spoken is past recalling- Слово не воробей-
вылетит-не поймаешь. (Смысл этой пословицы состоит в том, что слова, которые мы 
говорим, имеют большое значения. Сказанное сразу воспринимается и анализируется. 
Бывает, человек что-то скажет невпопад, рад бы вернуть свои слова назад, да сделать 
это уже невозможно. Сколько бы он ни извинялся, а сказанные слова уже прозвучали) 
Поэтому очень важно хорошо подумать, прежде, чем сказать. А иногда лучше и 
промолчать. 
2)  «one/ two/ heads/ than /better/ are.» 
Two heads are better than one -Одна голова хорошо, а две лучше  
(Смысл данной пословицы заключается в том, что два человека (с двумя головами) 
смогут лучше и быстрее решить какую-то проблему, иногда сам не видишь выхода, а 
другой человек легко придумает и подскажет тебе решение) 
3) «far/ the /falls/ from/ tree/ apple /never /the.»  
The apple never falls far from the tree. Яблоко от яблони недалеко падает.  
Ответ такой: преимущественно, к сожалению, негативное. Такие слова говорят о 
детях, учениках, последователях, которые повторяют и усугубляют ошибки и 
недостатки своих родителей, учителей, наставников. Также пословица носит немного 
назидательный характер: тот, кто её употребляет, как бы подчеркивает, что по-
другому и быть не могло. -   
 4) «or/ east /home/ is/ west/ best.» 
 East or West, home is the best, There’s no place like home- В гостях хорошо, а дома 
лучше. 



 Говорят, когда собираются домой откуда-либо, где хорошо провели время, или когда 
испытывают радость от возвращения домой после долгого отсутствия. Домашний уют, 
созданный своими руками или руками близкого человека невозможно заменить никаким 
походом в гости. И как бы хорошо вам ни было в гостях, по-настоящему расслабиться 
можно только дома, в привычной обстановке. 

 VI. Исполнение гимна РФ 

V. Контроль. Тестирование. 
 
Слова Президента РФ Путина В.В. 
 
«Сейчас стране нужна общая, объединяющая идея. У нас нет никакой и не может быть 
другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Никакой другой идеи мы не придумаем, 
и придумывать не надо». Любите свою страну, столицу, место, где вы родились, свой 
дом, своих родных и с наступающим праздником! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


