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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

• умение выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях;

• умение критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую в ходе урока;

• умение организовывать учебное сотрудничество 
и совместную деятельность с учителем и сверстни-
ками. 

• умение корректно пользоваться приемами взаи-
мопроверки.

Предметные: 
• умение овладения информацией, ее оценки, ос-

мысления и применения;
• умение осознанно, уважительно и доброжела-

тельно относиться к истории другого народа;
• умение делать обоснованные выводы.

Г. И. Ефременкова, 
учитель английского языка высшей категории 
МКОУ „СОШ № 2“, г. Сухиничи, Калужская область

Тема урока — “Th e American Civil War” — 
Американская гражданская война. 
Педагогические технологии — урок развития 
критического мышления учащихся.
Дидактическая цель — создание условий для раз-
вития у учащихся умений овладения информацией, 
еe оценки, осмысления и применения.
Оборудование — ноутбук, проектор, экран, презен-
тация PowerPoint, УМК “Happy English.ru”, 9 класс

Задачи урока
Личностные: формирование потребности в полу-
чении новых знаний, готовности и мотивации их 
получать.
Метапредметные: 
• умение выполнять УУД во внутренней и внешней 

речи;

The American Civil War

07_Ефременкова.indd   6307_Ефременкова.indd   63 25.01.2013   10:09:4925.01.2013   10:09:49



64 АЯШ  / 1(41)

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

Ход урока

Этап урока, 
его задачи и 

деятельность
Деятельность учителя Деятельность учащихся

Дополни-
тельные 

материалы*

Начало урока
(2 минуты)

Учитель приветствует учащих-
ся, проводит ознакомление с 
темой урока.
Good morning, dear children! 
I am glad to see you. You know 
that all this school year long we 
have been studying the USA 
as it is an English — speaking 
country. Look at the blackboard, 
our topic for today is “Th e 
American Civil War”. What do 
you think about the topic?

Учащиеся приветствуют учителя, слушают его, 
знакомятся с темой урока.

Слайд 1

Рефлексия по 
началу урока 
Речевая раз-
минка
(2 минуты)

Учитель задает вопросы для 
выяснения мнений учащихся 
по теме урока. 
What do you think about our 
topic for today?

Учащиеся слушают учителя, строят высказыва-
ния во внутренней речи, тренируются в выборе 
адекватных ответов — речевых клише и озвучи-
вают их по очереди в громкой речи, например:
I think it is exciting. I think it is interesting. I believe 
we will learn something new today.
I am glad because I am interested in the USA.
I am glad because I am interested in history.

Warming up. 
“Brainstorm” 
Стадия „вы-
зова“
(4 минуты)

1. Учитель задает вопросы и 
развивает инициативу, вы-
зывая интерес к теме урока.
What do you already know 
about the American Civil 
War? I believe you have 
studied it in your History 
lessons.

2. Look at the blackboard. You 
can see some words and word 
combinations there. Choose 
those which can be referred to 
the American Civil War.

3. OK, maybe you are right. 
Anyway I wanted you to start 
thinking about our topic. Now 
look at the sentences on the 
blackboard and say whether 
they are true or false.

Учащиеся высказывают собственное мнение, 
выслушивают мнения одноклассников, соотносят 
свое мнение с мнением одноклассников, выража-
ют свои точки зрения, прогнозируют будущее.

Слайд 2

Слайд 3

* См. презентацию на сайте www.englishteachers.ru (раздел форума «Журнал „Английский язык в школе”» тема 

„Журнал АЯШ № 1(41) 2013“).
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Этап урока, 
его задачи и 

деятельность
Деятельность учителя Деятельность учащихся

Дополни-
тельные 

материалы*

Стадия „ос-
мысления“ 
Reading for 
detail 
(10 минут)

Учитель пробуждает интерес 
к получению новой информа-
ции, мотивирует дальнейшую 
работу.
Now we are going to work with 
our textbook, read a story about 
the American Civil War, do 
some work on the story and then 
return to our tasks given at the 
beginning of the lesson and see 
whether we were right or wrong.
Find the fi rst three paragraphs 
and fi ll in the table in your 
everyday diaries about the 
diff erences of life between the 
Northern states and the Southern 
states. I give you 10 minutes to 
do it. Th en I will ask you to check 
each other.

Учащиеся выслушивают задание и мотивируются 
на его выполнение, планируют свои действия и 
выполняют задание в соответствии с поставлен-
ной задачей.
Работают с текстовой информацией*, ведут „бор-
товой журнал“, куда в краткой форме записывают 
различия, проводя смысловое чтение и строя 
осознанную внутреннюю речь.

Th e Northern States Th e Southern States
Built factories and plants
Had a bigger population
Were strongly against the 
slavery
Tried to pass new laws 
against slavery
Helped slaves escape from 
their owners

Grew crops and then 
sold them to Europe
Had huge cotton fi elds
Had black slaves
Were afraid their life 
would be destroyed
Started to think of 
breaking away from 
the United States

„Бортовые 
журналы“ 
у каждого 
учащегося

Слайд 4

Рефлексия 
первого этапа 
чтения 
(5 минут)

Your time is up. Now I want you 
to check each others’ diaries. 
Work in pairs. Write down the 
last names in your neighbour’s 
diary. I give you 5 minutes for 
this work.

Учащиеся производят „взаимопроверку“, 
коррект но анализируя и оценивая выполненную 
одноклассниками работу в „бортовых журналах“.

Новый цикл 
работы 
Scanning
(5 минут)

Учитель настраивает уча-
щихся на новый вид работы, 
инструктирует их, предлагает 
перейти от одного вида чтения 
к другому.
Let’s go on with our work. Now 
you know more things and facts 
about the American Civil War. 
I would like you to analyze the 
next paragraphs of our story. 
I mean paragraphs number 4 
and 5. Find out and write down 
the key words about the reasons 
of the American Civil War in 
your diaries. Do it in clusters, 
please. Be ready to check your 
neighbour’s answers then. I give 
you 5 minutes to do this task.

Учащиеся продолжают работать с учебником, 
совершенствуя навыки поискового чтения и вы-
деляя ключевые слова. Тренируют умение работы 
с текстовой информацией, преобразования части 
текста в „кластеры“, умение выделять главное. 
Происходит развитие навыков графического 
оформления информации текста.

Слайд 5

*  См. приложение.
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Этап урока, 
его задачи и 

деятельность
Деятельность учителя Деятельность учащихся

Дополни-
тельные 

материалы*

Рефлексия 
второго этапа 
чтения 
(5 минут)

Учитель организует анализ 
учащимися второго этапа 
чтения.
Your time is up again. First check 
your answers and be sure you did 
everything correctly, then check 
the key words of your neighbour 
and then discuss your work 
with 3 more pupils in the group. 
Don’t forget to write down the 
last names of the pupils in your 
group.

Учащиеся сначала анализируют свою работу, 
производя самопроверку, затем работают в парах 
и после этого работают в группах, таким образом, 
учатся организовывать свою учебную деятель-
ность совместно с другими учащимися, то есть 
происходит обучение в сотрудничестве.

Новый цикл 
работы
Scanning
(3 минуты)

Учитель учит формулировать 
главную идею, формирует 
навыки индивидуальной и 
парной работы, предлагая уча-
щимся „тонкие“ вопросы.
Not much more is left  to learn 
about the American Civil War, 
and now I want you to read 
the last two paragraphs and 
write down the answers to the 
questions. Here they are:
1. What is “Th e Gettysburg 

Address”?
2. What were the results of the 

war? Write the answers in 
your diaries and then let your 
neighbour verify them. I give 
you 3 minutes.

Учащиеся учатся формулировать и выделять 
главную идею, развивая свои компенсаторные 
учебные навыки.

Слайд 6

Рефлексия 
третьего 
этапа чтения 
(2 минуты)

Учитель организует анализ 
учащимися третьего этапа 
урока.
OK, now your time is up and 
I would like you fi rst to look 
through your written answers 
again and then check the answers 
of your neighbour.

Учащиеся интересуются чужими результатами и 
делятся своими.

Рефлексия 
чтения всего 
текста 
(5 минут)

Учитель организует анализ 
учащимися всего текста, про-
веряет память учащихся, 
помогает им проанализиро-
вать, что нового они узнали на 
уроке, возвращаясь к заданиям 
первого этапа.
Now let’s return to our initial 
tasks and check if we were 
correct about them.

Учащиеся вновь возвращаются ко второму и 
третьему слайду презентации и обсуждают по 
очереди два задания, происходит демонстрация 
полного понимания прочитанного.

Cлайды 
2, 3
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Приложение

Этап урока, 
его задачи и 

деятельность
Деятельность учителя Деятельность учащихся

Дополни-
тельные 

материалы*

Подведение 
итогов урока, 
выставление 
оценок, 
объяснение 
домашнего 
задания 
(2 минуты)

Now write down your 
homework. It is exercise 4 on 
page 138. If you feel like it you 
can do any additional task for 
your homework.
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