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Соловьева Н. А. 
Зав. кафедрой иностранных 
языков 

ОТКРЫТЫЙ УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
В 11-А КЛАССЕ 

Тема: 

Преступление и наказание. 

Цели 

Обучающие учебные цели:  

 выявить степень готовности учащихся к контролю усвоения новых знаний, 
овладения умениями, навыками и способами деятельности на основе 
актуализации субъектного опыта каждого учащегося;  

 организовать деятельность учащихся: 
 по самостоятельному применению знаний, умений и способов 
деятельности в разнообразных ситуациях с употреблением 
грамматических структур  I wish/ I only / I regret, phrasal verbs and linkers; 

 обеспечить формирование (продолжить и закрепить):  
 предметных, специальных умений и навыков; 

 общих учебных умений, навыков и способов деятельности 
(познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной).  

Развивающие:  

 развивать личностно-смысловое отношение к учебному предмету;  

 формировать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 
способности в процессе приобретения знаний по предмету с использованием 
различных источников информации и современных информационных 
технологий.  

Воспитательные цели   

 Развивать навык сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
воспитания уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 
проблем современной действительности;  
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 формировать готовности к морально-этической собственных поступков.  

Задачи:  

 вовлечь школьников в активную речевую деятельность на уроке путем 
использования современных средств обучения и различных организационных 
форм работы;  

 обеспечить активную деятельность каждого ученика в течение всего урока, 
максимально увеличить время говорения каждого школьника;  

 закрепить  навыки и умения учащихся в рамках изученной темы 
(произношение, активный запас фраз и речевых образцов, умения устного 
активного и рецептивного речевого общения используя  изучаемые 
структуры) 

Оборудование:  

 Интерактивная доска 

 Раздаточный материал для выполнения заданий по фильму и тексту учебника 

Дидактический материал:  

 УМК “Activate B2”  И.Бойд, М.Стефенс 
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Ход урока 

I Организационный момент   
Приветствие, проверка готовности к уроку. 

Определение темы и задач урока -  активно использовать знания грамматических 
структур , лексики, фразеологических глаголов на практике в жестком временном 
режиме.   

Каждый аспект является отработкой тестовых заданий, которые предстоит  
выполнить  на следующем занятии.   

Планируемый результат урока -  диалогическая и монологическая речь, 
обогащенная лексикой и грамматическими структурами раздела.   

II Речевая зарядка 

Учитель зачитывает краткие фаты об известных людях, ученики делают 
комментарии с употреблением изучаемых структур 
 

III Выполнение тренировочных упражнений на закрепление с 
помощью интерактивной доски 

 

Самостоятельная деятельность 
№1 Word building 
№2Linkers 
 

Совместная деятельность 
№3 Vocabulary   
 

Гимнастические упражнения для глаз 
 

IV Работа с видеофрагментом 

Групповая работа 
 Просмотр учебного фильма «Как избежать ограбления»    
Time to talk  
Work in a group of three; organize the answer in a standard way: introduction, main 

part and conclusion. Don’t forget about the subject of the lesson. Present your work one by 
one. 
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1. How do you think you could prevent your bag being stolen in the way shown on 
the DVD? 

2. Have you ever been a victim of criminals of any kind? 
3. Why do people commit crimes? Why do they break the rules? 
4. What kind of crimes do you know and which one is the worst 
 Выполнение задания по учебнику – монологическая речь 

  

V Работа с текстом 

Парная работа 
Учебник стр.107    

About Brad 
Partner 1 – Brad (background, reasons of committing a crime, 

consequences and his conclusion) 
Partner 2 – Head – Teacher of his school  
About Louise 
Partner 1 - Louise (background, reasons of committing a crime, 

consequences and her conclusion) 
Partner 2 – Defence /Prosecution Lawyer 
About Steve 
Partner 1 - Steve (background, reasons of committing a crime, 

consequences and his conclusion) 
Partner 2 – Prosecution Lawyer 

VI Заключительный этап урока 

Выставление оценок, их комментирование, объяснение домашнего задания. 
ДЗ: SB p.116-117 делать выборочно, с  целью ликвидации пробелов 

Самоанализ урока. 
Ученицы  этого выпускного класса обладают разными возможностями для 

восприятия и усвоения материала. При формировании и развитии  навыков, которые 
положено иметь по программе  к окончанию средней школы, учителем создается 
проект урока, оптимальный для этого состава учащихся. Каждый урок планируется 
согласно потребностям в повторении и активизации наиболее сложных лексико-
грамматических структур, всегда мнение учениц принимается во внимание.  
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Грибкова Юлия является наиболее организованной ученицей. Она практически 
не имеет затруднений при работе, как на уроке, так и самостоятельно. Юля обучается 
в школе второй год. Она очень много работает, чтобы ликвидировать пробелы в 
знаниях.  

 Каневская Екатерина не всегда успешна в устной работе, хорошо проявляет 
себя при выполнении тренировочных  заданий, но допускает ошибки базового 
уровня, даже в хорошо изученном материале. 

Закупра Татьяна  активно и охотно работает устно. У нее отлично развита 
диалогическая речь, но монологическая организована слабо. С трудом определяет 
причинно-следственные связи, не всегда различает основную мысль и детали. 
Активная часть словарного запаса увеличивается с медленной скоростью.  

 
Данный урок является 6-ым  по теме: «Преступление и наказание». По типу это 

комбинированный урок. 
Обучающая цель: употребление грамматических структур  I wish/ I only / I regret, 

phrasal verbs and linkers в сложноподчиненных предложениях;  
Сопутствующая задача: развитие речевых  навыков по теме «Преступление и 

наказание».  
Первая часть урока была нацелена на повторение лексико-грамматического 

материала. Это было организовано  с помощью разнообразных  упражнений на 
интерактивной доске. Задания отличались повышенной сложностью,   помощь 
учителя в определенных моментах была востребована. Эта работа явилась  
определенной диагностической процедурой, выявила учебные моменты для 
последующего повторения.  

После динамической паузы и выполнения гимнастики для глаз, учащиеся 
приступили к основной части урока.  

Учащимся было предложено выполнить два задания по развитию диалогической 
и монологической речи. 

Задание №1: на базе изученного текста о несовершеннолетних 
правонарушителях создать диалог с помощью, которого требуется помочь 
собеседнику выйти из опасной ситуации. Это задание было выполнено успешно. 
Учащиеся употребили нужные структуры и союзы, продемонстрировали 
сформированную готовность к морально-этической оценке собственных поступков. 

Задание №2: после просмотра учебного фильма «Как избежать ограбления», 
учащиеся обсудили сюжет с помощью вопросов, а затем выразили свое мнение, 
опираясь на личный  жизненный опыт. 
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Данные задания являются сложными, так как речь базировалась на лексическом 
и грамматическом материале уровня Upper-Intermediate.В речи учеников был 
допущен ряд ошибок, которые не препятствовали обсуждению, и процесс 
коммуникации был успешно осуществлен. 

На данном уроке учащиеся проявили себя самостоятельными участниками 
учебного процесса, планировали свою деятельность, критично оценивали свои 
результаты, определили моменты, нуждающиеся в повторении  перед написанием 
контрольной работы. Это означает, что цели, поставленные на уроке, достигнуты. 
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