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Цели урока: 

1. Развивать познавательную деятельность учащихся, побуждать их к активной 
работе с изучаемым материалом. 

2. Формировать УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные, 
личностные). 

3. Расширить диапазон лингвострановедческого и литературного знаний учащихся. 
4. Развивать творчество учащихся через сочинение синквейнов. 
5. Применять деятельностные технологии, разнообразить формы работы, которые 

приведут к лучшему пониманию и запоминанию учебного материала. 
 

Этапы Деятельность 
учителя и 
задания 

Деятельность 
детей 

Технологии, 
стратегии 

Формируемые УУД 

1.Организацион
но-
мотивационный 
момент 

Greeting the 
students and 
the guests. 
Warming up: 
Did you enjoy 
reading the 
book at home? 
Today we’ll 
find out more 
about our 
heroine and the 
secrets of this 
place.Last 
lesson you 
tried to predict 
what will 
happen in 
chapters 6-10. 
Which of your 
predictions 
came true? Did 
anything 
surprise you? 

Студенты 
сравнивают свои 
предположения с 
той 
информацией, 
которую они 
получили после 
прочтения глав  
6 -10 
 
 
 
 
 

Антиципация  
 
 
 
 
 

Регулятивные 
Выдвижение версий, 
сравнение 
прогнозируемой 
информации с 
реальной 
 
Коммуникативные 
Умение составить 
высказывание 

2.Основная 
часть 
2.1. Активизация 
существующих 
знаний 

Eliciting 
information 
about the main 
character:  
1. While 
reading we 

Учащиесяся дома 
создают кластер 
по некоторым 
героям 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



usually use 
graphic 
organizers to 
help us speak 
and write about 
the characters, 
events, places, 
problems etc. 
You have 
already made 
mind-maps 
about some 
characters. 
Let’s recollect 
what the main 
heroine of the 
book was like 
when we first 
got acquainted 
with her. 
Speaking. 
 
 
2. You even 
wrote 
cinquains 
about her. 
Could anybody 
read 
them?Whose 
poem is the 
best? 
 

Учащиеся строят 
высказывания о 
главной героине. 
Опираясь на 
кластер, 
анализируют, 
аргументируют 
свою точку 
зрения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся 
зачитывают дом 
задание-
выражение 
своего 
отношения к 
главной героине 
– синквейн. Они 
анализируют, чей 
был лучше. 
 

 
Кластер  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Синквейн  
 
 
 

 
Познавательные 
Представление 
информации в форме 
схемы, кластера, на 
основе логических 
приемов обработки 
информации(кодирова
ние) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личностные 
Выражение своего 
отношения к герою 
через анализ его 
характера и поступков 

2.2. Открытие 
нового знания. 

Asking 
students to 
make a 
comparison: 1. 
Now you’ve 
got two maps 
with 
information 
about Mary. 
Did she change 
after she 
arrived in 
England? 
Compare them 
and show how 
Mary living in 
Britain is 
different from 
Mary living in 

Учпащиеся 
работают 3 мин  
в парах, 
сравнивая 
героиню до 
приезда в 
Англию и после. 
Заполняют 
диаграмму 
Венна. 
 
 
 
 
 
Учащиеся 
высказываются, 
анализируют, 
делают выводы 

Диаграмма 
Венна 
(графический 
организатор для 
сравнения и 
противопоставле
ния) 

Коммуникативные 
Умение работать в 
паре, слушать, 
возражать, отстаивать 
свои позиции, 
Познавательные 
умение  
коллективно 
анализировать и делать 
выводы 



India. What 
strategy can 
you use? 
(Venn’s 
diagram) 
 

2.3 Первичное 
закрепление 
нового 
материала 

2. Asking to 
compose a 
cinquaine 
about the 
”new” Mary 

Учащиеся 
сочиняют 
синквейн 

Синквейн  Личностные 
Выражение своего 
отношения к герою 
через анализ его 
характера и поступков 
Познавательные 
умение анализировать  
и составить текст 
литературного жанра 

 3. Reading 
comprehension 
(sequencing): 
 A lot of things 
happened after 
Mary came to 
England. I 
would 
appreciate if 
you put these 
sentences in 
correct order 
just to make a 
chain of events 
in the last 
chapters you 
read.(ch. 6-10) 
 

Учащиеся ставят 
информацию в 
нужном порядке 
на своих листах, 
затем 
записывают 
номер 
предложения на 
«звено цепочки» 
Потом читают 
вслух и 
отмечают, есть 
ли  логика в 
получившемся 
тексте. 

 Познавательные и 
Регулятивные 
Умение упорядочить 
материал, выстроить 
его логически  

 4. Listening 
for specific 
info: Students, 
would you like 
to listen how 
the story 
sounds in the 
original? I’ve 
got an 
authentic book 
which the 
British children 
read. I want 
you not only to 
listen to the 
part of it on 
CD but try to 
find  the 
differences in 

Учащиеся 
слушают 
аутентичную 
запись отрывка 
текста, 
сравнивают ее с 
текстом в их 
книге, 
записывают 
отличия. Сначала 
проверяют в 
парах, затем в 
классе. 
 
 
 
 
 
 

 Познавательные и 
коммуникативные 
Умение слушать, 
находить 
необходимую 
информацию, 
проводить сравнение и 
вести записи 



authentic book 
and our 
simplified 
version. What 
info is not 
there? 

 
 
 
  

2.4 
Самостоятельна
я работа 

5. Speaking: I 
see that you 
read the book 
attentively. 
Now you will 
need all your 
memory 
because I want 
you to add this 
chain of events 
to the chain of 
events in 
previous 
chapters to 
recollect all the 
story so far. 
Look at these 
pictures . In 
group put them 
in correct order 
on the board 
and let’s 
summarize 
everything we 
now know 
about the book. 

Учащиеся  всей 
группой 
раскладывают 
картинки по 
порядку,обобща
ют весь 
материал, готовят 
краткое устное 
высказывание по 
картинке. Другие 
слушают, 
исправляют, 
дополняют. 

 Коммуникативные 
Умение построить 
речевое высказывание, 
кратко и правильно 
изложить свои мысли. 
Умение слушать и 
дополнять. 

3.Подведение 
итогов, 
рефлексия 

For our next 
lesson I’ll ask 
you to read the 
book to the 
end. There are 
still other 
secrets behind 
the door to the 
secret garden.  
 
Here are 
question 
marks. Write 
here the 
questions the 
answers to 
which you’d 
like to get after 
reading the last 
chapters of the 

На выданных 
листах в форме 
вопроса 
учащиеся пишут 
вопросы, ответ на 
которые они 
хотят получить, 
прочитав книгу 
до конца. Кладут 
их в конверт, 
находящийся в 
«калитке 
таинственного 
сада»  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательные и 
коммуникативные 
Умение 
формулировать 
вопросы, на которые 
хотели бы получить 
ответы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



book. (Don’t 
forget about 
future forms) 
When you are 
ready put them 
on the 
blackboard into 
the “Gate”. 
Next lesson 
we’ll find out 
if you’ll 
receive the 
answers to 
them.  
 
Reflection: 
Did you enjoy 
the lesson 
today? Which 
of the 
strategies help 
you to read and 
understand the 
text better? 
(INSERT, 
Venn’s 
diagram, 
Cinquaine)Wh
at do you think 
about your 
work today? 
How do you 
assess 
yourself? 
 
Homework: 
1.You are 
Mary. Write a 
letter to the 
Crawfords in 
India about 
your life. 
2. Read ch. 11-
12, use 
INSERT 
strategy 
 
Thank you for 
your work 
today. Your 
marks 
are…..I’ve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся 
оценивают свою 
деятельность на 
уроке, что им 
понравилось, 
рассказывают, 
какие технологии 
помогают им 
легко справиться 
с заданиями по 
чтению 

 
 
 
 

 
 
Регулятивные и 
личностные 
Самоконтроль, умение 
оценить свою 
деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникативные 
Умение построить 
письменное 
высказывание 
(личное письмо) 
Регулятивные 
чтение с остановками, 
умение 
контролировать 
процесс чтения 



prepared a  
little surprise 
for you. It’s the  
film ”The 
Secret Garden” 
which we are 
going to watch  
after we read 
the book to the 
end. 

 
 
 


