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План-конспект урока английского языка 

Учебный предмет: английский язык 

Составитель: Маркова Юлия Олеговна 

Класс: 10 

Тип урока: комбинированный   

Тема: «Они были актерами». 

Цель: развитие иноязычных коммуникативных навыков через воспитание 

чувства патриотизма и любви к истории и подвигам своего народа. 

Задачи: 

1. Образовательные: научить понимать и анализировать содержание 

прочитанного; научить высказываться по теме урока; научить задавать 

вопросы; научить употреблять лексику в устной и письменной речи; 

совершенствовать навыки логического мышления. 

2. Развивающие: способствовать развитию у учащихся умения излагать 

свои мысли на изучаемом языке; развить творческие способности 

учащихся; развить навыки чтения, говорения, аудирования, письма; 

развить умения вести диалоги. 

3. Воспитательные: воспитать интерес к получению новых знаний; 

формировать уважение к старшему поколению; привить чувство 

патриотизма; воспитать уважение к истории своего народа; научить 

любить свою Родину, помнить подвиги героев Великой Отечественной 

войны; научить быть мужественными, храбрыми, сильными и 

готовыми защитить свою страну, свой народ. 

 

Оборудование: интерактивная доска, раздаточный материал, видео и 

аудио фрагменты. 

 

 

 

 



Ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.Организационный 

момент.  

Ввод в 

иностранную среду. 

Задачи: 

сформировать 

мотивацию к 

дальнейшей работе 

по теме. (2 минуты) 

1.Приветствует учащихся 

2.Создает атмосферу иноязычного 

общения. - Good morning, 

students! I am glad to see you. Take 

your seats.  

Look at the screen. You can see a 

video and some pictures on it. Let’s 

try to say what can you see. 

 

Ok, well done! Excellent! 

1.Отвечают на приветствие 

2.Отвечают на вопросы учителя 

Предполагаемый ответ: - Good 

morning! I am glad to see you too.  

Предполагаемый ответ:  

 

War, fight, soldiers,enemy… 
 

2.Определение 

темы и постановка 

цели урока. Задачи: 

научить определять 

тему и цели урока  (3 

мин) 

What spring holidays do you know? 

What is the main spring holiday? 

What objects can you see on the 

pictures? What are all these pictures 

related to? How do you think what 

is the topic of our lesson? 

] Where can we use this knowledge? 

How do you think what is the aim of 

our lesson? What should we do to 

achieve our goal? 

Do you have any heroes in your 

family? 

Учащиеся отвечают на вопросы и 

формулируют тему урока 

Проверка 

домашнего задания 

и актуализация 

знаний (3 мин) 

What was your home task for today? 

Now look at the pictures on the 

screen. Let’s repeat the words. 

Отвечают домашнее задание. 

 

Основная часть 

урока 

Ввод в новую тему.  

Знакомство с 

лексикой (1мин) 

Запись новых слов в 

словари и отработка 

произношения (5 

мин) 

 

 

Представление 

информации о героях 

войны  (10 мин) 

 

 

 

Получение новых 

знаний по теме урока 

Look at the pictures and let’s learn 

the new words. Read them and 

translate. 

 

 

+ идиомы на военную тематику 

 

 

 

 

Now I want you to tell us about the 

heroes of your family 

 

(Затем учитель рассказывает о 

герое своей семьи) 

 

Now we are going to watch the 

video and listen to the interesting 

information about the heroes of 

Simferopol 

Учащиеся читают и переводят фразы, 

записанные на карточках и на доске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся выполняют задание, 

слушают учителя и отвечают на 

вопросы 

 

 

 

Просмотр познавательного видео 

«Они были актерами» 

Прослушивание информации по теме 

урока 

Систематизация 

знаний. 
Аудирование.  

Задачи: развитие 

навыков 

аудирования (7 мин) 

Listen to the speakers and answer. 

Now exchange your copybooks with 

your neighbor and check your work.  

 

Слушают диалог и выбирают 

правильный вариант ответа 

Проверяют работы друг друга. 

 

   



Рефлексия 

систематизировать 

знания, полученные 

на уроке (2 мин) 

What have we learnt today? Have 

we reached our goal? Did you like 

the lesson? What task was the most 

interesting for you? 

 

Говорят о том, что узнали, чему 

научились, что больше всего 

понравилось.   

Домашнее задание. 
Инструкция по его 

выполнению(1 мин) 

Проект на тему «День Победы в 

Вашей семье» 

Записывают домашнее задание. 

Подведение итогов. 
Выставление 

оценок.(2 мин) 

You worked very well. Thank 

you. Let’s sum up the results of 

our lesson.  

Оценивают свои успехи. 

Учитель выставляет оценки 

 

 

 


