
План-конспект урока английского языка в 10 классe 
по теме   «Global Village» 

 

Учитель: Крылова Т.Н. 
 

Цели для учителя. 

Научить: 

   - грамотно строить предложения на изучаемом языке; 

   - слушать и понимать услышанное на иностранном языке; 

   - обобщать, доказывать и логически высказывать свою точку зрения. 

 Развивать: 

   - познавательную деятельность учащихся; 

    -культуру взаимоотношений при работе в парах, группах, коллективе; 

    -навыки самооценки и рефлексии. 

 

Цели для учащихся. 

Научиться: 

   - применять стратегии аудирования (слушать и понимать аутентичные тексты), чтения 

и говорения; 

   -четко и связно излагать свои мысли на иностранном языке, давая оценку информации; 

   - оценивать свою работу на уроке, достижение целей урока и работу одноклассников. 

 

Продолжительность урока: 45 минут 

 

Межпредметные связи: география  

 

Наглядное и техническое обеспечение: фотографии, картинки,  географическая карта 

мира, магнитофон, компьютер.  

 

 

Этап урока 
Деятельность 

учителя и задания 

Деятельность 

учащихся 

Техники и 

стратегии 
Развитие УУД 

1.  

Организационно - 

мотивационный 

момент. 

Учитель представляет 

учащимся 

фотографии по теме  

« Global Village» 

Фото из жизни 

народов Европы, 

Азии, Африки. 

 

-Видеоролик “What a 

Wonderful World”- 

L.Armstrong 

 

 

 

 

 

 

We are different , we 

live in different 

Определяют 

тему урока.  

 

Анализируют, 

что знают по 

данной теме. 

 

Формулируют 

собственные 

цели урока (что 

хотели бы 

узнать по теме) 

Why do we use 

the term “Global 

Village”? 

 

 

 

 

Мозговой 

штурм 

 

 

Использование 

предшествующ

их знаний 

 

 

 

Личностные: 

формирование 

мотивации; 

принятие своей 

роли ученика, 

соблюдение 

определенных 

правил поведения  

 

Регулятивные: 

умение настроить 

себя на работу, 

контролировать 

свою готовность к 

уроку, определять 

цель, выдвигать 

версии  



countries and face 

different problems. But 

we live on the same 

planet! Why do we use 

the term “Global 

Village”? 

What do you think all 

people in the world 

dream about? 

(happiness)  

 

KEY-question: 

“Global Village: 

are all people 

happy to live 

here?”  

What can WE do 

to make them 

happier? 

 

2. Актуализация 

имеющихся у 

учащихся знаний 

по данной теме 

Создание проблемной 

ситуации. 

   Can you name any 

global issue that all 

people in the world 

are worried about?   
 

Учитель 

демонстрирует 

картинки по теме 

(Загрязнение 

окружающей среды, 

атомные станции, 

голод) 

 SB p.48 ex.3a  

Определяют 

соотношение 

имеющихся 

знаний по теме и 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

целей урока  

 Личностные: 

формирование 

мотивации 

Познавательные: 
определение 

познавательной 

цели, определение 

логической цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: 
постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения 

известного с 

неизвестным. 

 

3. Постановка 

учебной задачи  

Учитель предлагает 

найти ответы на 

вопрос: 

 

 

Which of the issues in 

ex.3a worries you 

most? Why? 

 Put the other 

sentences in order of 

importance. 

 

Don’t forget useful 

expressions (giving 

opinion, reason, 

example)    

 

 

 

 

 

 

Offer possible 

solution to the 

problem that worries 

you most  

 

 

 

 

 

1.Pair work 

 

 

2.Work in small 

groups ( exchange 

their opinions) 

(раскладывают 

отпечатанные 

предложения из 

упр.3, затем  

приклеивают их 

на листы. На 

доске 

вывешиваются 

листы с 

вариантами и 

сравниваются;  

один человек из 

пары объясняет 

свой  выбор, )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегии 

чтения 

(поисковое, 

просмотровое) 

Познавательные: 
находить 

достоверную 

информацию, 

самостоятельно 

выбирать и 

использовать 

разные виды чтения, 

структурировать 

свои знания по 

определенной теме. 

Регулятивные: 

умение сохранять 

учебную цель, 

осуществление 

контроля своих 

действий, 

умение 

ориентироваться в 

системе своих 

знаний. 



 

4. Этап 

приобретения 

новых знаний 

Мотивирует 

учащихся к 

надлежащему 

самостоятельному 

выполнению 

учебного действия 

How many people live 

in the world? 

How many people live 

in Africa? 

 (Europe,  

Asia) 

What percentage of 

people do you think 

have an internet 

connection? 

 own a car?  

Have a bank account? 

 Have electricity in 

their homes? 
(предполагаемые 

ответы записываются 

на доску) 

We are going to look 

at some statistical 

information from a 

website.(Ss read  

through the 1st 

paragraph) 

Fill in your answers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listening “Global 

Village” 

 

1. SB p.48  

ex.4a- сlass work  

 

2. SB p.48 ex.4b 

Стратегии 

чтения и 

аудирования 

 

5. Этап 

первичного 

закрепления 

нового материала 

Let’s check our 

answers 

Were we right with 

our prediction? 

 

 

 

Pay attention to the 

last paragraph. What 

do you think of these 

words? 

Представляют 

полученную 

информацию 

 

Стратегия 

note-taking 

Коммуникативные

: создавать устные 

тексты, 

 умение 

слушать и понимать 

речь других 

 

 

6. Активизация 

полученных 

знаний 

1. Discussion Box 

SB p.49 

Use the vocabulary 

from the text 

 

 

 

 

2. Language work 
(estimating numbers) 

 

 

 

 

Class work 

Слушают ответы 

одноклассников, 

высказывают 

свое мнение 

 

 

 

Ss look through 

the text and 

underline SIX 

examples of 

approximate 

numbers; 

  



 

 

 

 

3. Speaking 

SB p.49 ex.6a,b 

Correct the 

sentences given 

by the T.  

 

Group work (time 

limit 3’) 

 

7. Рефлексия 

учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение 

итогов, 

оценивание 

 

How can we answer 

the key-question? 

Let’s read once again 

the last paragraph of 

the text. Do you think 

it’s good advice? Can 

it help us change the 

world for the best?  

 

Объяснение 

домашнего задания 

(SB p.49 ex.6c) 

 

 

 

Оценивание работы 

учащихся на уроке, их 

активности и 

результатов 

Систематизирую

т новую 

информацию по 

отношению к 

уже имеющимся 

у них 

представлениям  

 

 

Ss получают 

рубрику для 

оценивания 

говорения 

(критерии) 

 

Оценивают 

собственную 

деятельность на 

уроке. 

 Заполняют 

карточку-отзыв 

об уроке 

 Регулятивные : 

Оценивание степени 

и способа 

достижения цели и 

результата своей 

деятельности 

 


