
Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

101

 

Поддуба С. Г. 
Учитель английского языка 

ОТКРЫТЫЙ УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
В 10 КЛАССЕ. 

Тема:  

The School Systems in Great Britain and Russia. УМК Spotlight 10. 

Цель:  

Обобщение материала по теме «The School Systems in Great Britain and Russia»; 
проверка усвоения лексических и грамматических конструкций, умения использовать 
их в речи. 

Задачи: 

1. Повторение и сравнение школьных систем в России и Великобритании. 
2. Знакомство с двумя типами школ в Великобритании. 
3. Развитие навыков устной монологической (подготовленной и не 

подготовленной) и диалогической речи. 
4. Развитие языковой догадки, мышления, памяти, внимания. 
5. Развитие умений сравнивать, обобщать. 
6. Развитие умения использовать современные технические средства обучения 

для получения учебной информации, для проверки понимания и усвоения 
материала (тестовые задания). 

7. Воспитание интереса к культуре страны изучаемого языка. 
8. Повышение мотивации к изучению иностранного языка. 
9. Воспитание толерантного, вежливого отношения друг к другу. 

Оборудование:  

у ученика – учебник, тетрадь, таблицы, компьютер 
у учителя – компьютер, презентация, раздаточный материал, интерактивная 

доска. 
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Ход урока. 

I. Организационное начало урока. 

Good afternoon, pupils! I see that you are ready for the lesson, so you may sit down. 

II. Сообщение темы, цели урока. 

Today we are going to talk about the school systems of Britain and Russia. And there 
you see the plan of the lesson. (один из учащихся читает) Слайд 2 

III. Речевая разминка. 

But at the very beginning of our lesson I’d like to ask you a question: what is the 
difference between school and life? (выслушиваются ответы учеников, далее им 
предлагается прочитать вариант ответа Тома Бодета, американского автора и актёра). 
Слайд 3 

IV. Проверка домашнего задания. Слайд 4 

1. You see on the board the different types of schools around the world. Please, give 
the descriptions to them. 



Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

103

 

2. Now let’s remember the types of schools and the stages of the school system in 
Britain. (учащиеся по одному выходят к доске, заполняют и комментируют 
схему). Слайд 5. 

Let’s compare the Russian school system with the British one. (один учащийся по 
аналогии со схемой Британкой школьной системы описывает школьную систему в 
России). 

V. Работа по теме урока. 

1. Аудирование: сообщения о школах с использованием презентаций. Слайды 7 

- 20 
Do you know anything about such British schools as Harrow and William Farr 

comprehensive school? 
Your classmates prepared the reports to tell you about these schools. Your task will be 

not only to listen to the girls, but also make some notes that will help you to do the test. I 
will give you such a table: you have to make notes about history, aims, curriculum, extra – 
curricular activities and school uniform. For example….(учитель заполняет на доске одну 
–две графы из таблицы). Слайд 6 

 

Каждому ученику выдаётся аналогичная напечатанная таблица 
(прилагается).  

 
После каждой презентации учащимся предлагается ответить на вопрос: what is 

the most interesting about…school? What surprised you most of all? 
2. Выполнение тестового задания на компьютере с целью проверки восприятия 

услышанного. 
Now take your places in front of the computers and do the test. Your notes may help 

you. You have got only 5 min and don’t forget to write down you result. 

Использовалась компьютерная программа «My Test». Если таковой нет, то 
можно тест раздать в напечатанном виде. Вопросы по содержанию 
презентаций с опорой на заполненную к этому моменту таблицу. 

 
3. Диалогическая речь: составление в парах диалогов о нашей школе по плану, 

аналогичному в представленных сообщениях. 
You know a bit about Harrow and W. Farr schools, but imagine the situation when a 

pupil from Britain comes to our school and wants to know something about it. According to 
the scheme make a dialogue. You have to ask about…and give the answers. Слайд 21 
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VI. Итог урока. 

What have we remembered (learnt, discussed) at the lesson? Слайд 22 
Выставление оценок за урок (учитель + самостоятельно, заполняя таблицу).  

Таблица для самоанализа прилагается. 

VII. Домашнее задание. 

Write a description of our school according to the plan. Слайд 23 

VIII. Организационный конец урока. 

Thank you for your work. The lesson is over. Good buy.  
Если останется время – обсудить немецкую пословицу. Слайд 24 

Самоанализ урока. 
Характеристика группы: 
В группе 4 учащихся. Необходимо отметить, что группа неоднородна и средне 

мотивирована. Двое учащихся Казанцев Владимир и Викулин Илья не обладают в 
должной мере навыками учебной культуры, испытывают затруднения с 
концентрацией внимания и с самоорганизацией, импульсивны, что неизбежно 
отражается на темпах усвоения изучаемого материала. Учащиеся Проненко А. и 
Михно А. отличаются соответственно высоким и хорошим потенциалом в освоении 
иностранного языка. Михно Алина отличается высокой  мотивацией, 
организованностью и собранностью, показывает отличные и хорошие результаты 
выполнения письменных заданий, однако, испытывает значительные затруднения с 
устной речью на иностранном языке, связанными с психологическими  
особенностями.   

 
В связи с этим перед учителем стоят следующие задачи: 

 
1. Развитие личности  каждого ученика через дальнейшее развитие 

универсальных учебных действий, которые являются основой 
образовательного и воспитательного процесса.  

2. Воспитания личной ответственности каждого учащегося в получении знаний.  
3. Поступательное и развитие всех видов речевой деятельности и закрепление 

умений и навыков, подкрепленное личной мотивацией каждого ученика.  
4. Активное использование полученных навыков в речевой деятельности. 
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СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА (САМОАНАЛИЗА)  
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО УРОКА 

Психолого-
дидактические 
характеристики 

урока 

Признаки конкретной психолого-
дидактической характеристики 
(технологические показатели) 

Данный 
признак 
на уроке 
был 

выражен 
ярко 

Данный 
признак 
на уроке 
был 

выражен 
слабо 

Данный 
признак 
на уроке 
отсутство

вал 

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ АСПЕКТЫ 
ОРИЕНТИРОВАННОГО УРОКА 

1. Ориентация 
на 
формирование 
деятельности 
(а не на 
передачу 
информации) 
 
 

Раскрытие и обсуждение способов 
учебной работы, которыми 
пользовались ученики 

+   

Знакомство учеников с 
рациональными способами усвоения 
материала 

+   

Постановка на уроке учебных задач +   
Освоение на уроке учебных действий +   
Обучение учеников рефлексии, оценке 
действий, усилий, результатов, 
контролю за процессом деятельности 

+   

2. Организация 
развивающего 
пространства 
(обеспечение 
развивающего 
 
        
потенциала 
урока) 
 
 
 

Использование сюжетно-ролевых игр, 
элементов тренинга, анализа ситуаций 
и/или их моделей 

+   

Преобладание на уроке учебных 
заданий продуктивного (творческого) 
характера (а не репродуктивного) 

+   

Постановка и организация разрешения 
проблемных ситуаций 

+   

Использование диагностических 
заданий, приемов, процедур, 
ориентированных на изучение 
личностного развития учеников 

+   

Использование нетрадиционных форм 
урока (семинар, экскурсия, состязание, 
диспут, деловая игра и др.) 

+   

3. Реализация 
индивидуаль-
ного подхода 

Использование приемов внешней и 
внутренней дифференциации 

+   

Обеспечение дозированной помощи  +  
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взрослого ученикам (в соответствии с 
зоной ближайшего развития) 
Создание ситуаций, позволяющих 
ученикам проявлять 
свои способности, возможности, 
интересы (то есть 
индивидуальность) 

+   

Обеспечение вариативности 
(свободный выбор средств и форм 
самовыражения на основе 
предложенных альтернатив) 

+   

Создание ситуаций успеха 
(акцентирование внимания на 
достижениях и успехах учеников) 

+   

2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ ПОЗИЦИИ 
УЧЕНИКОВ 

1. 
Актуализация 
и 
обогащение 
субъектного 
опыта 
учеников 
 
 
 
 
 

Обращение к ранее накопленным 
знаниям и умениям учеников 

+   

Стимулирование учеников к 
самостоятельному выбору и 
использованию различных способов 
выполнения задания 

+   

Создание ситуаций нравственного 
выбора 

+   

Обращение к версиям учеников при 
поиске вариантов решения 
познавательной задачи (проблемы) 

+   

Организация познания через 
переживание, актуализацию 
чувственного опыта 

+   

2. Развитие 
активности 
учащихся в 
учебной 
деятельности 
 
 
 
 

Организация исследовательской 
деятельности на уроке (порученных 
исследовательских заданий на дом) 

 +  

Создание ситуации самостоятельного 
поиска ответа на поставленный 
учителем вопрос 

+   

Выявление мнения учащихся об уроке, 
о характере взаимодействия на уроке 

+   

Поощрение вопросов учеников, +   
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обеспечение возможности задавать 
вопросы 

 Поощрение инициативы, 
самостоятельности в учебном процессе

+   

3. Создание 
условий для раз-
вития 
готовности 
ученика к 
 

Побуждение учеников к самооценке, 
самоконтролю, самоанализу 
деятельности 

+   

самоопределени
ю (в т.ч. личной 
ответственности 
за 
 
 

Создание ситуаций самостоятельного 
планирования своей деятельности, 
выбора действий 

 +  

   результаты 
учебной 
деятельности) 
 

Помощь в осознании мотивов 
собственных действий, поведения, 
деятельности 

+   

 
 

Обучение целеполаганию (приемам, 
последовательности, классификации) 

+   

 
 

Создание ситуаций, обеспечивающих 
самопознание учащихся 

+   

3. ПРОЯВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ (ЛИЧНОСТНО-
ГУМАННОЙ) ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГА 

1. Проявление 
ценностного 
отношения к 
личности 
учащихся 

Заинтересованная реакция учителя на 
предложения, пожелания, замечания 
(мнение) каждого ученика 

+   

 
 

«Считывание» учителем 
эмоционального состояния отдельных 
учеников и реагирование на него 

+   

 
 

Отделение оценки действий ученика 
от личного отношения к нему педагога

+   

 
 

Акцентирование учителем важности 
мнения и участия каждого в урочной 
деятельности 

+   
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Акцентирование внимания на 
позитивных личностных качествах 
учащихся, их поощрение 

+   

2. Реализация 
учителем 
новых 
педагогических 
функций 
(ролей) 

Учитель как собеседник (функция 
эмоциональной поддержки) 

 +  

 
 

Учитель как человек, создающий 
условия для учения (фасилитаторская 
функция) 

 +  

 
 

Учитель как исследователь 
(исследовательская функция) 

 +  

 
 

Учитель как психотерапевт (функция 
педагогической поддержки) 

+   

 
 

Учитель как эксперт (консультативная, 
рекомендательная) 

+   

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЛИЧНОСТНО-ГУМАННЫХ  ВЗАИМООТНОШЕНИИ  МЕЖДУ  
УЧАСТНИКАМИ  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА 

1. 
Организация 
равноправного 
партнерского 
общения в ходе 
учебного 
взаимодействи
я 

Приоритет диалогических форм общения  +  

 
 

Организация сотрудничества учеников 
между собой 

+   

 
 

Обращение учителя к ученикам по имени +   

 
 

Свободное и открытое выражение 
учениками своего мнения без опасения 
критики 

+   

 
 

Учитель стремится постоянно получать от 
учащихся «обратную связь» 

+   

2. Создание 
благоприятного 

Доброжелательность, спокойствие, 
уравновешенность учителя 

+   
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психологическо
го климата на  
уроке, 
атмосферы 
добро- 
желательности 
и комфорта 
 

Внимательность к ученику и его 
проблемам 

+   

 
 

Отсутствие демонстрации своего 
превосходства над учащимися 

+   

 
 

Свободное и легкое вступление учеников в 
диалог с учителем и друг с другом 

+   

 
 

Стимулирование положительных эмоций 
во время урока 

+   

3. Создание 
атмосферы 
взаимной 
заинтересованн
о 

Организация ситуаций взаимопомощи 
между учениками 

+   

сти в работе 
друг друга 
(сотрудничест
ва) 
 

Использование таких учебных заданий, где 
сильна взаимозависимость результатов 
индивидуальной и групповой работы 

+   

 
 

Организация работы учащихся в парах +   

 
 

Организация групповой работы учащихся +   

 
 

Подчеркивание значимости достижений 
(успеха) каждого в решении общей 
учебной задачи 

+   
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