
Конспект урока. 

Урок английского языка в 7а классе 

Дата проведения: 16 декабря 2014 года 

Место проведения: МБОУ гимназия «Перспектива» 

Учитель: Карюхина Анастасия Вячеславовна 

Тема: A magazine article. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний. 

Уровень: В1 

Предметная цель и предполагаемый результат: к концу урока учащиеся познакомятся с 

правилами и требованиями написания статьи и получат возможность научиться писать статью 

самостоятельно. 

Задачи: а) учебный аспект 

 вспомнить какие виды письма учащиеся изучали ранее;  

 повторить, как определять целевую аудиторию в зависимости от разных видов письма; 

 понять разницу между формальным, неформальным и полу неформальным стилями; 

 прочитать пример журнальной статьи, изучить её структуру и понять назначение каждого 

параграфа; 

 составить план своей статьи согласно изученным правилам и критериям. 

б) развивающий аспект 

 развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности; 

 учить строить аналоги; 

 развивать внимание, память, сообразительность. 

в) воспитательный аспект 

 развить интерес к самостоятельному решению задач; 

 побудить учащихся к активности; 

 пробудить любознательность 

Используемые технологии: ИКТ 

Средства обучения (оборудование): учебник, DVD-ROM, презентация в Power Point (Приложение 

№1), раздаточный материал, интерактивная доска. 

 

№ Этапы Задачи Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 



1.  Организационный 

этап. 

Поприветствовать 

детей, настроить на 

работу, выдвинуть 

предположение о 

теме урока. 

1. Приветствует 

учащихся, просит 

посмотреть на разные 

образцы письма, 

которые выводит  на 

экран и выдвинуть 

предположение о 

теме предстоящего  

урока.  

1. Приветствуют 

учителя, опираяся на 

нагляднсть, 

выдвигают гипотезу о 

теме урока.  

2. Постановка 

учебной задачи. 

Определить цель 

урока. 

1.Мотивирует 

учащихся к процессу 

учебной 

деятельности, просит 

ответить на вопросы о 

ранее изученных 

видах письма. 

2. Просит учащихся 

сформулировать цель 

урока. 

1.Отвечают на 

вопросы учителя, 

перечисляют все 

изученные виды 

письма. 

2. Опираясь, на 

предложенные 

учителем виды 

письма, выдвигают 

предположение о 

цели урока. 

3. Актуализация 

опорных знаний. 

Вспомнить, как 

определять целевую 

аудиторию в 

зависимости от вида 

письма и  разницу 

между стилями. 

1. Просит ответить на 

вопросы о важности 

определения целевой 

аудитории и при 

необходимости 

помогает учащимся 

вспомнить разницу 

между разными 

стилями письма. 2.  

Организует 

индивидуальную 

работу учащихся по 

соотнесению разных 

типов письма с их 

целевой аудиторией и 

определению стилей: 

Student's Book c. 68, 

№ 1, Work Book c. 48, 

№ 1 (Приложение 

№2) 3. Организует 

работу по DVD-ROM и 

интерактивной доски 

(Приложение №3). 

1. Отвечают на 

вопросы учителя, 

перечисляют все 

изученные виды 

письма. 2. Отвечают 

на вопросы о 

важности 

определения 

целевой аудитории и 

вспоминают, в чём 

заключается разница 

между формальным 

неформальным и 

полу формальным 

стилями письма.  3. 

Самостоятельно в 

учебнике выполняют 

ряд упражнений, в 

которых необходимо 

соотнести разные 

типы письма с их 

целевой аудиторией 

и определить их 

стиль. 4. Выборочно 

выходят к доске и, 

используя 

интерактивную доску, 

выполняют 



упражнение из DVD – 

ROM. 

4. Открытие новых 

знаний. 

Прочитать пример 

журнальной статьи, 

изучить её структуру и 

понять назначение 

каждого параграфа. 

1. Организует 

деятельность 

учащихся по 

прочтению статьи в 

учебнике, 

контролирует ответы 

на вопросы: Student's 

Book c. 69 № 1 

(Приложение №4). 2. 

Организует парную 

работу с целью 

обсуждения  

структуры статьи и 

анализа каждого 

параграфа. 3. При 

необходимости 

корректирует 

результаты анализа 

параграфов, 

демонстрируя 

структуру статьи и 

цель каждого 

параграфа на экране. 

1. Читают статью, 

отвечают на вопросы. 

2. Работают в парах, 

обсуждая структуру 

статьи и, анализируя 

каждый параграф, 

прописывая его цель. 

3. В ходе проверки, 

учащиеся по мере 

необходимости 

исправляют, 

дополняют, уточняют 

озвученный анализ 

структуры статьи. 

5. Первичное 

закрепление. 

Прочитать задание для 

написания 

собственной статьи, 

убедиться в 

правильности его 

понимания, обдумать 

сюжет статьи.  

1. Организует работу 

по прочтению 

задания для 

написания 

собственной статьи 

учащимися, 

контролирует 

правильность 

понимания задания. 

2. Организует парную 

работу по 

обсуждению будущей 

статьи и определению 

её сюжета, кратко 

отвечая на ряд 

вопросов Student's 

Book c. 69 № 2 

(Приложение №4). 

1. Читают задание 

для написания 

собственной статьи. 

2. Работая в парах, 

придумывают сюжет 

статьи и кратко 

отвечают на ряд 

вопросов, которые 

касаются содержания 

предстоящей статьи. 



6. Самостоятельная 

работа. 

Составить план своей 

статьи, заполняя 

таблицу, согласно 

изученным правилам 

и критериям. 

 Организует парную 

работу по 

составлению плана 

статьи учащихся, 

предложив им 

заполнить 

определённую схему, 

из раздаточных 

материалов с учётом 

всех изученных 

правил и критериев, 

относительно 

структуры статьи и 

цели каждого 

параграфа 

(Приложение №5). 

Работают в парах, 

составляя план 

собственной статьи, 

при заполнении 

предложенной 

учителем схемы, 

учитывая все 

изученные правила и 

критерии, 

относительно 

структуры статьи и 

цели каждого 

параграфа. 

7. Рефлексия 

деятельности. 

Проверить план статьи 

на соответствие 

содержания каждого 

параграфа изученным 

целям. 

Учитель заслушивает 

планы учащихся  и 

контролирует, чтобы 

содержание каждого 

параграфа 

соответствовало  

изученным целям, 

используя таблицу с 

наименованиями 

параграфов и их 

целями, которую 

выводит на экран. 

Учащиеся принимают 

активное участие в 

обсуждении планов 

своих 

одноклассников и 

проверяют 

соответствие 

содержания каждого 

параграфа изученным 

целям с опорой на 

таблицу на экране. 

8.  Домашнее 

задание. 

Дать и 

прокомментировать 

учащимся домашнее 

задание. 

Объясняет домашнее 

задание: написать 

статью согласно 

обсуждённому в 

классе заданию с 

опорой на 

написанный план и с 

соблюдением всех 

изученных правил и 

критериев. 

Записывают 

домашнее задание. 

 


