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Учитель английского языка 
Поддуба С. Г. 

ОТКРЫТЫЙ УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
В 9 КЛАССЕ 

Тема:  
Кино. Вид и жанры фильмов. Рецензия на просмотренный фильм. 

Цели: 
• Активизация тематической лексики УМК в устной речи учащихся в 
диалогической и монологической форме в процессе развития иноязычной 
коммуникативной компетенции школьников; 

• Развитие умений и навыков учащихся средствами изученного иностранного 
языка выражать свое отношение к просмотренным фильмам и различным 
жанрам киноискусства; 

• Развитие навыка аудирования с помощью прослушивания аутентичной 
радиопрограммы; 

• Приобщение учащихся к высотам киноискусства как одной из активных форм 
проведения свободного времени с пользой;  

• Обучение письму: написание краткой рецензии на просмотренный фильм и 
эссе на тему «В чем состоит популярность научно-фантастического фильма 
Джеймса Камерона  Аватар 2009». 

Формы проведения:  
интерактивная беседа, обмен мнениями, парная и индивидуальная работа.  
 
Урок построен с учетом компетентностного подхода к обучению 

английскому языку. 
Что такое компетентностный подход? 
Он предполагает освоение умений успешно действовать в проблемных 

ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни. Фактически знания 
здесь равны комплексу умений для эффективного действия в незнакомых условиях. 
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Знание позволяет действовать, получать желаемый результат. Знание – это посох, 
который помогает идти дальше. 

Таким образом, в компетентностном подходе значение слова “знание” означает 
владение тем или иным комплексом предметных (специальных) и общих 
(ключевых) компетенций, позволяющих разрешать проблемные ситуации, при 
необходимости самостоятельно учиться и достигать общественных или личных 
целей. 

Компетентностный подход – это усиление прикладного, практического 
характера школьного образования. Теоретические знания должны перестать быть 
“мертвым грузом”. Компетентностный подход заключается не в увеличении объема 
информированности учащегося, а в том, чтобы он самостоятельно решал проблемы в 
новой ситуации. Умения, необходимые для этого, называются компетенцией. 

Компетенции которым уделялось внимание на уроке: 

 
Базовые, ключевые компетенции 
− информационная – (развивается умение искать, анализировать, 
преобразовывать, применять информацию для решения проблем).для этой 
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цели на уроке использовался проектор и материал из Интернета и радио 
программа о фильме Аватар. 

− коммуникативная (умение эффективно сотрудничать с другими людьми). 
Учащиеся показали умение эффективно сотрудничать с другими людьми в 
диалоге и интерактивной беседе. Хотя не у всех еще сформировано это умение, 
т.к. огромную роль играет психологическая совместимость учащихся и их 
возрастные особенности. 

− самоорганизация (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться 
к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы) 

− самообразование (готовность конструировать и осуществлять собственную 
образовательную траекторию на уроке и на протяжении всей жизни, 
обеспечивая успешность и конкурентоспособность). 

 
Компетентности относятся к ключевым, если овладение ими позволяет решать 

различные проблемы в повседневной, профессиональной и социальной жизни. 
Исходя из вышесказанного, были поставлены  следующие методические 

задачи: 
− формировать навыки самостоятельной работы с учебным материалом с 
использованием новых информационных технологий 

− формировать навыки самообразования, развивать способности к 
академической мобильности обучающихся 

− формировать умения и навыки критического мышления в условиях с большим 
объемом информации 

− формировать навыки работать в команде, так как идея деятельностного 
подхода заложена в парной и групповой формах работы. При организации 
групповых форм работы создаются комфортные условия для развития любого 
ребенка, снижается уровень тревожности. Зажатые дети раскрываются, 
появляется уверенность в себе и как результат радость от совместной работы. 

− развивать умение формулировать задачу и кооперативно ее решать 
− формировать навыки самоконтроля. 
 
Для реализации этого на уроке я: 
− использовала разнообразные формы и методы учебной деятельности, 
позволяющие раскрывать субъективный опыт учащихся 

− создавала атмосферу заинтересованности каждого ученика в работе класса 
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− стимулировала учащихся к высказываниям, использованию различных 
способов выполнения заданий без боязни ошибиться получить неправильный 
ответ 

− оценивала деятельность ученика не только по конечному результату, но по 
процессу его достижения 

− поощряла стремления ученика находить свой способ работы: анализировать 
способы работы других учеников в ходе урока, выбирать и осваивать наиболее 
рациональные 

− создала педагогическую ситуацию общения на уроке, позволяющую каждому 
ученику проявить инициативу, самостоятельность, создала обстановку для 
естественного самовыражения ученика 

 
Что касается коммуникативной языковой компетенции, то она включает 
− Лингвистическую компетенцию - систематическое знание грамматических 
правил, словарных единиц и фонологии, которые преобразуют лексические 
единицы в осмысленное высказывание; 

− Социолингвистическая компетенция (sociolonguistic competence) – 
способность выбирать и использовать адекватные языковые формы и средства 
в зависимости от цели и ситуации общения, от социальных ролей участников 
коммуникации, то есть от того, кто является партнером по общению;  

− Дискурсивная компетенция (discourse competence) – способность построения 
целостных, связных и логичных высказываний разных функциональных 
стилей в устной и письменной речи на основе понимания различных видов 
текстов при чтении и аудировании; предполагает выбор лингвистических 
средств в зависимости от типа высказывания; 

− Cоциокультурная компетенция (sociocultural competence) – знание 
культурных особенностей носителя языка, их привычек традиций, норм 
поведения и этикета и умение понимать и адекватно использовать их в 
процессе общения, оставаясь при этом носителем другой культуры; 
формирование социокультурной компетенции предполагает интеграцию 
личности в системе мировой и национальной культур. 
Данная концепция стала ведущей в области обучения иностранным языкам.  
 

Основные формы организации ПД детей: 
Индивидуальная, парная, групповая. 
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Контроль на учебном занятии: 
Приемы взаимоконтроля и самоконтроля. 
 
Место учебного занятия в теме: 16 учебное занятие по теме. 
 
Тип урока: закрепление знаний и способов деятельности (совершенствование 

лексико-грамматических навыков  говорения и письма), развитие навыка аудирования 
с использованием не учебных, а аутентичных радиопрограмм. 

 
Технология - критическое мышление.  
 
Технология, выбранная мною, предполагает следующие этапы работы: 
I. Вызов - вызов интереса, логическое предположение, все, что знаем по теме. 
Актуализация знаний, мотивация, поиск того ростка, который мы ищем, чтобы 

связать его с новым. 
II. Этап осмысления - пропускаем через себя новую информацию. Обсуждение: 

высказаться должен каждый, каждый должен быть услышан. Умение 
донести свою точку зрения до каждого. Уметь воспринимать то, что 
непонятно. Фиксировать совпадающие моменты. 

III. Рефлексия - осмысление того, что мы узнали. Новые знания выстраиваются 
в общую систему знаний и готовы к творческому использованию в новых 
аутентичных ситуациях. 

 
Технология КМ помогает учителю на уроках английского языка создать условия 

для формирования умения формулировать проблемы; структурировать материал; 
работать над речью учащихся; формировать нравственные понятия; 
совершенствовать исследовательские умения учащихся. 

 
Оборудование урока: ТСО (магнитофон), дидактический материал, учебники 

Activate B1+, маркеры, чистый лист бумаги А3(ватман), картинки- кадры фильма 
"Аватар". 

 
Основная доска - для составления кластера  
(в виде раскрытой книги) 
Оформляется в процессе урока 

Тема урока  
Цель урока 
Домашнее задание 
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На каждом этапе учебного занятия педагог оказывает помощь и поддержку уч-ся 
в учебной и исследовательской деятельности. При этом педагог учитывает 
индивидуальные, возрастные и психологические особенности уч-ся. 

 
ВЫВОДЫ: Технология развития критического мышления очень хорошо 

применима на уроках иностранного языка. 
 
Данная технология позволяет учителю:  
• давать уч-ся возможность высказывать свою точку зрения по поводу 
изучаемой темы свободно, без боязни ошибиться и быть исправленным 
учителем, 

• фиксировать все высказывания: любое из них будет важным для дальнейшей 
работы, 

• сочетать индивидуальную, парную и групповую работу:  
− индивидуальная работа позволит каждому ученику актуализировать свои 
знания и опыт,  

− групповая - услышать другие мнения, изложить свою точку зрения без 
риска ошибиться. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что технология "критического 
мышления" имеет большое количество положительных черт и ее можно смело 
внедрять в практику обучения иностранным языкам. 

Ход урока 
Advertisement.  Review. Film. Your own Review. 

1. Приветствие. Оргмомент. Целеполагание 
The theme of our lesson is cinema and films, which are popular nowadays. Today we 

are to decide what influence on our opinion on the film. How do you get your own vision of 
the film? 

2. Warming up. 
T: So, what comes to your mind when you hear the word MOVIE? 
PLS say and draw a cluster about movies: 
T: Well done. So you can see how much you know about films or movies. And now 

let’s organize all your knowledge in the logical order. So the first thing you would like to 
say about the film is…? Then comes …? 
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3.  Main part. Интерактивная беседа (полилог). 

T: So let’s speak about the genres of the films. Scan the card 1, please, and try to 
match the names of different genres of films with their descriptions. And then say just a few 
words about the ones that appeal to you most of all.  

 
PLS scan the card and do the matching (individually and in pairs). 
Teacher checks the works  
 
T: Let’s go on speaking. You were asked to say a few words about film genres you 

prefer. What are they? Try to give your reasons too. 
 Who is eager to start the conversation? 
PLS – answers. 
 
T:  To choose the film to speak about the genre is not enough. What else would you 

like to discuss before going to the cinema? 

Sequel 

Plot Genre 
Settings 

Actors 
Characters 
 

Review 

Critics 

Storyline 

Cinema 

Producer 

MOVIE 
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There are two ways to describe the contents of the film: 
To retell the plot of the story 
To make a synopsis. What does it mean? 
T: Synopsis. What’s the difference between the plot and the synopsis. 
 
PLOT                                                    SYNOPSIS 
characters                                      1.parts and actors 
Settings                                          2.the story takes plays when and where 
Actions                                           3.the idea 
Climax                                             
End 
 
CARD 3/2.    PLOT/SYNOPSIS (pair work). 
T: What would you rather read before watching the film? The plot  or the 

synopsis? Why?  
PLS: answers 
T: What do you really need to form your own opinion on the film? 
PLS: Watch the film. 
T: I see you are tired a little so you’ve done well during the lesson so I invite 

you to the cinema. Now relax and off we go. 
Video episode of Avatar (English). 
T: Do you think this advert trek is enough to write the proper synopsis of the 

film?    
PLS: No 
T: What information do you need to fulfill the task? 
• Storyline 
• Characters 
• Actors 
• Climax 
• Idea 
• Awards 
You can find all this information on the site su.imdb.com.  

4. Listening. 
T: to get more details on the film let’s listen to the radio programme devoted to this 

film. Can you guess what you can hear in this programme? 



 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

174 

Listening.  Avatar review. Useful vocabulary: Human DNA,  hybrid alien, represent, 
release, high quality, awesome, live actors, computer graphics, handicapped, breaking 
limits, pushing an envelope. 

Questions: 0-6.35 – 8-9.15 
1. Could you call the film a blockbuster?       It is a very expensive film which has 

made 5 mln$. They earn the money back. 
2. Where does the action take place?   Planet Pandora. 
3. Who is the main character of the film? What is weird about the man?     

Former mariner, who was handicapped and whose brother was a smart scientist 
killed in a market. 

4. What is the Avatar? Do you have your own avatar? Hybrid alien representation of 
yourself  

5. What is the story about? A paraplegic marine dispatched to the moon Pandora on 
a unique mission becomes torn between following his orders and protecting the 
world he feels is his home.  

6. What makes this film special? Movie with live actors with a lot of computer 
graphics 

7. What are the reasons for Negative reviews of the film?  Unimaginative story, 
typical story about nature, Very long, the idea isn’t new, harmful usage of the Earth 
by people, 

8. Why do people think it is awesome? The computer graphics are well done. 
9. Who was the author of the film? What makes him an outstanding film director? 

James Cameron. 
10. What kind of films does he make?       Sci-fi films. 
 
T: check the answers. 
 
Do you like the film? This film is the most discussed film in every kind of mass media 

nowadays. And we are going to form our own opinion on that movie. 

5. Reading. 
Let’s read two short reviews of the film and choose one that appeal to you most? 

6. Writing: 
T: So we come to the point of our today’s destination, to your essay on the film. We 

have learned that the attitude towards the film is not simple. Some people think it is a 
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masterpiece of today’s art. But the others have the diametrically opposite point of view. 
What do you think about it? Prove your ideas.  

Your home task will be to write an essay on the film Avatar using the plan: 
1. Introduction. State the problem. 
2. Positive reviews on the film 
3. Negative reviews on the film 
4. Conclusion. Your own opinion. 
Any questions? I like your work. But I can especially mention the work of …I think 

you deserve excellent marks. 
The end of the lesson. Self estimation. Do you think you will manage to do the task 

properly? 

7. Conclusion 
 


